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ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных проблем образования является ограничен
ность ресурсов существующей инфраструктуры образовательных уч
реждений в условиях повышающегося спроса на образование. Для
реализации новой образовательной системы, основанной на принци
пах фувдаментализации образования, вариативности образовательных
программ, индивидуализации процесса обучения, необходимо исполь
зовать современный опыт, накопленный всей системой образования,
результаты внедрения инновационных проектов в теорию и практику
образования, достижения в области информатизации образования и
компьютерных технологий.
Анализ существующего положения показывает, что новая система
образования должна строиться на едином информационном простран
стве и принципах и технологиях открытого доступа к образователь
ным ресурсам. Вытекающие из этих требований задачи носят комп
лексный характер и предполагают взаимодействие всех образователь
ных учреждений России, выбор и координацию основных направлений
их деятельности, для оптимального использования имеющихся ресур
сов и научно-педагогического потенциала.
1. Обоснование необходимости П рограм мы
Принципы открытого образования реализуются через методы и
технологии дистанционного обучения.
Дистанционное образование (ДО) в сравнении с существующими
формами характеризуется рядом отличительных признаков:
1. Процесс дистанционного обучения осуществляется в специали
зированной образовательной среде на основе новейших информаци
онных технологий и средствах телекоммуникаций, обеспечивающих
открытый доступ к образовательным ресурсам.
2. Система дистанционного обучения основывается на дидактичес
кой концепции, центральным звеном которой является самостоятель
ная познавательная деятельность.
3. Дистанционное обучение носит индивидудтазированный характер,
определяемый личностными и познавательными качествами обучаемого.

Технологической основой дистанционного обучения являются ком
пьютерные сети. Удаленный доступ к различным источникам инфор
мации, оперативность обработки информации в различном представ
лении, возможность создания интерактивных компьютерных программ
- все это ставит компьютер на качественно иной уровень по сравне
нию с другими техническими средствами обучения. Главной особен
ностью, отличающей современный компьютер от обычных техничес
ких средств обучения, является возможность организации диалога че
ловека с компьютером посредством интерактивных программ. Тогда,
при наличии коммуникационного канала, компьютер может выступать
как посредником между преподавателем и студентом, так и брать на
себя часть функций преподавателя, т.е. компьютер становится как бы
еще одним субъектом учебного процесса.
Таким образом, особая роль компьютера в дистанционном обуче
нии, специфика взаимодействия с ним преподавателя и учащегося по
зволяют говорить о дистанционном обучении как о новой форме обра
зования.
Однако внедрение в образование компьютерных средств и техно
логий приводит к ряду проблем, решение которых необходимо для
реализации системы дистанционного образования.
1. Применение компьютерных технологий приводит к существен
ным изменениям в формах представления учебного материала и в
структуре педагогической системы. В связи с этим необходимо четко
понимать роль компьютерных технологий в учебном процессе и перс
пективы их использования.
2. Представление содержания образования в электронном виде и
использование компьютера в качестве основного дидактического сред
ства требуют решения комплекса научных и научно-методических за
дач, связанных с пониманием механизмов восприятия и усвоения элек
тронной информации, психологических особенностей работы челове
ка с компьютером.
3. При этом необходимо учитывать медико-биологические пробле
мы, возникающие из-за специфики адаптационных механизмов вос
приятия потока информации.
4. Следует также определить и роль, и функции преподавателя в
учебном процессе.
5. Очевидно, решением такого комплекса проблем должны зани
маться специалисты разного профиля: методисты, психологи, медики.

6. Новые технологии создания учебных курсов, развитие новых
педагогических методов и приемов требуют от преподавателя измене
ния стиля работы, приобретения новых навыков, позволяющих эффек
тивно работать в системе дистанционного образования. Поэтому не
обходима разработка учебно-методического обеспечения для подго
товки кадров преподавателей новой формации, обладаю щ их
специфическими знаниями в области информационных технологий.
7. Новые технологии представления учебных материалов, широ
кое использование интерактивных обучающих программ формируют
дополнительные требования к их номенклатуре и качеству. В связи с
этим необходима работа по стандартизации электронных продуктов
учебного назначения, выработке требований к организационным фор
мам учебной деятельности, к обеспечению контроля качества знаний.
8. Отличительные особенности дистанционного обучения, прояв
ляющиеся в представлении содержания образования, организацион
ных и дидактических принципах обучения, дают основание выделить
дистанционное образование как новую форму получения образования.
В связи с этим необходима детальная проработка нормативно-право
вой основы дистанционной формы обучения и определение организа
ционно-правовых форм для ее реализации.
Перечисленные проблемы являются актуальными для российской
системы образования.
Современное состояние информатизации образования характери
зуется опережающим развитием информационных технологий и тех
ническим оснащением образовательных учреждений по сравнению с
развитием новых педагогических методов и технологий.
Поэтому сейчас в вузах идет интенсивная работа по совершенство
ванию учебно-методического обеспечения дистанционного образова
ния: разработка компьютерных обучающих программ, создание элек
тронных банков знаний, совершенствование технологической поддер
жки учебного процесса. Дистанционное обучение уже вошло в
практику многих образовательных учреждений России. Образователь
ные учреждения создают собственные инфраструкту ры системы дис
танционного обучения, развиваются корпоративные связи между об
разовательными учреждениями, формируются совместные образова
тельные программы. Значительная часть этой деятельности
поддерживается федеральными и отраслевыми программами.

Несмотря на государственную поддержку создания системы дистанци
онного образования, существующие проблемы препятствуют ее развитию.
Эти проблемы проявляются на различных этапах реализации образователь
ных программ, и для их успешного решения очень важно использовать прак
тический опыт вузов, ассоциаций образовательных учреждений и других
образовательных сгруюур, которые уже оказывают образовательные услуги
с применением технологий дистанционного обучения.
Развитие дистанционного обучения как нового направления в об
разовании требует решения ряда важных задач в области техническо
го, технологического, учебно-методического, кадрового и норматив
но-правового обеспечения взаимодействия всех элементов системы ДО
в реализации образовательных программ.
В данной Программе из широкого спектра выделен ряд общих для
всех образовательных учреждений задач, решение которых даст воз
можность в короткий срок создать систему дистанционного образова
ния как необходимую компоненту современного образования, даст
возможность значительно расширить образовательный рынок страны,
а также осуществить экспорт образовательных программ российских
вузов на ближнее и дальнее зарубежье.
Главным принципом в реализации Программы должен быть кор
поративный комплексный подход, который обеспечит:
- объединение усилий вузов и других образовательных учрежде
ний в решении задач Программы и координацию их деятельности;
- выработку единого подхода к системе ДО и механизмам управле
ния этой системой;
- концентрацию усилий участников Программы на решение наи
более важных задач в создании системы ДО;
- эффективное использование наработанного опыта в создании
элементов системы ДО и реализации образовательных программ;
- построение единого образовательного пространства России;
- создание и осуществление совместных образовательных про
грамм, направленных на максимальное удовлетворение потребностей
обучающихся.
2. Цели и задачи Программы
Целями данной Программы являются:
- совершенствование и развитие отечественной системы образования;

- разработка методологии решения научных и научно-методичес
ких проблем дистанционного образования;
- выработка государственной политики в области дистанционного
образования.
- сохранение и развитие единого образовательного пространства
России на основе инфраструктуры сети образовательных учреждений
и использование современных технологий и средств обучения;
- научно-методическое, технологическое и нормативно-правовое
обеспечение осуществления образовательных программ по дистанци
онной форме обучения.
Для достижения целей Программы планируется решение следую
щих задач:
- разработка концепции дистанционного образования как научно
обоснованной системы взглядов на парадигму современного образо
вания.
- проведение научно-исследовательских работ для решения науч
но-методических проблем дистанционного образования.
- разработка нормативно-правового обеспечения учебной деятель
ности по дистанционной форме обучения.
- разработка нормативов и стандартов для разработки и сертифи
кации элементов системы дистанционного образования.
- разработка новых педагогических методов и технологий для орга
низации познавательной деятельности студента в системе дистанци
онного образования.
- поиск, исследование и апробация экономических и организаци
онных механизмов функционирования образовательных учреждений
в новых правовых и экономических условиях.
- разработка принципов и программно-аппаратных средств управ
ления системой дистанционного образования.
- разработка и создание учебно-методического обеспечения для
осуществления деятельности субъектов системы дистанционного об
разования.
3. Разделы Программы
В Программе выделены следующие разделы, определяющие на
правления работ по выполнению основных задач.

Раздел 1. Концептуальные и методологические основы
дистанционного образования
Отличительные особенности дистанционного образования требу
ют определения роли и места ДО в системе образования. Для этого
необходима разработка единого подхода к системе дистанционного
образования, формулировка единых принципов, определяющих взаи
модействие всех элементов системы ДО, включающих в себя: основ
ные понятия дистанционного образования, цель и задачи системы ДО
и принципы ее создания, структуру, содержание, характеристики сис
темы ДО и принципы управление системой ДО.
Раздел включает в себя следующие задачи:
- определение места и роли дистанционного образования в рос
сийской системе образования;
- разработка принципов организации системы дистанционного
образования;
- разработка структуры, содержания и характеристик системы ДО;
- методология дистанционного образования.
Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение системы
дистанционного образования
Отличительные признаки дистанционного обучения требуют иных
организационно-правовых форм деятельности образовательных учреж
дений при реализации образовательных программ.
Данный раздел включает в себя направления совершенствования
законодательной базы ДО.
1.
Определение правового статуса дистанционной формы обуче
ния и организационно-правовых форм реализации образовательных
программ всех уровней, а именно:
- организация дистанционного обучения в общем и начальном про
фессиональном образовании:
- организация дистанционного обучения в высшем и втором выс
шем образовании;
- организация дистанционного обучения в системах повышения
квалификации и переподготовки;
- организация дистанционного обучения в послевузовском обра
зовании (аспирантура, докторантура).

2. Регулирование отношений субъектов системы дистанционного
образования, их прав и обязанностей:
- определение субъектов системы дистанционного образования:
преподавателя, тьютора, координатора, учащегося, их прав и обязан
ностей;
- квалификационные требования к работникам системы дистанци
онного образования;
- расчетные нормативы трудозатрат преподавателей, специалистов
и учащихся в системе дистанционного образования
3. Обеспечение защиты авторских прав и интеллектуальной соб
ственности авторов и разработчиков учебно-методического и инфор
мационного обеспечения:
- правовое регулирование взаимоотношений между автором и из
дателем программных средств учебного назначения;
- определение статуса электронного учебника как объекта авторс
кого права и интеллектуальной собственности;
- система регистрации и сертификации программных средств учеб
ного назначения, уровни сертификации программных средств учеб
ного назначения;
- защита авторского права и интеллектуальной собственности на
отдельные компоненты программных средств учебного назначения.
Раздел 3. Д идакт ические средства дистанционного обучения
Дидактические средства дистанционного обучения основаны на
интерактивных обучающих программах и комплексах учебно-методи
ческих материалов, предназначенных для самостоятельного изучения.
В данном разделе рассматриваются дидактические принципы со
здания электронных педагогических средств, новые педагогические
методы и технологии, психофизиологические и медико-биологичес
кие особенности дистанционного обучения. В раздел включаются сле
дующие задачи.
1. Определение дидактических принципов системы дистанцион
ного образования.
2. Разработка компьютерных оболочек для электронных средств
учебного назначения.
3. Разработка концепций для различных видов учебно-методичес
кого обеспечения ДО:

- комплексов учебно-методических материалов;
- электронных учебников и практикумов;
- виртуальных лабораторий;
- тестирующих программ.
4. Р;1зрабопгка новых методов и технологий дистанционного обучения.
5. Разработка требований и рекомендаций к организации учебного
процесса с учетом психофизиологических особенностей обучаемых.
6. Создание учебно-методического обеспечения подготовки кадров
преподавателей, координаторов, тьюторов, мэнеджеров, технических
специалистов для работы в системе ДО.
7. Создание учебно-методического обеспечения для обучающихся
в системе ДО.
Раздел 4. Стандартичация элементов
системы дистанционного образования

Электронное представление учебной информации и компьютерные
технологии требуют разработки иных нормативов для всех форм орга
низации учебного процесса, его технического, технологического и
учебно-методического обеспечения.
В раздел включаются следующие задачи.
1.
Разработка отраслевых стандартов (эргономических, психоло
гических, технических, медицинских норм и требований) для созда
ния электронных продуктов учебного назначения и других учебно
методических материалов:
- санитарно-гигиенические нормы: предельно допустимые значе
ния для интенсивности аудиовизуальных сигналов, используемых в
обучающих и контролирующих программах
- эргономические требования к элементам управления в программ
ных обучающих комплексах;
- психологические требования к выбору цветового решения ин
терфейса программ и размеров шрифта, к размерам и пространствен
ному разрешению для графических изображений;
- медико-физиологические требования к частоте и ритмичности
смены изображений
- разработка набора мер, обеспечивающих возможность работы с
автоматизированными обучающими средствами для людей с наруше
ниями зрения, слуха и опорно - двигательного аппарата;

- выработка критериев оценки психоэмоционального напряжения
во время занятий с автоматизированными обучающими средствами;
- формулировка требований к способам коррекции излишнего пси
хоэмоционального напряжения для применения в сфере дистанцион
ного образования и критериев информационного стресса при работе с
автоматизированными обучающими средствами в струюуре дистан
ционного образования.
- определение минимального набора психофизиологических ме
тодик, необходимых для оценки наиболее существенных с точки зре
ния обучения индивидуальных психофизиологических характеристик.
- определение критериев прекращения занятия по медицинским
показаниям и разработка набора тестов для выявления лиц, которым
не рекомендуется использовать автоматизированные обучающие сред
ства по медицинским показаниям.
2. Разработка требований и норм для технических устройств, вклю
чающих:
- санитарно-технические нормы;
- эргономические и технические требования к аудиовизуальным
средствам представления учебного материала с учетом индивидуаль
ных особенностей восприятия цвета, яркости и контрастности изоб
ражения, громкости и тембра звука.
3. Создание механизмов обеспечения качества педагогических про
граммных средств:
- разработка критериев оценки качества педагогических программ
ных средств;
- экспертиза педагогических программных средств.
4. Разработка механизмов обеспечения качества знаний в системе
дистанционного образования.
- разработка тестирующих систем и методик (позволяющих выя
вить уровень подготовки обучающихся) по предметам;
- определение факторов, мешающих эффективному усвоению ма
териала.
Раздел 5. Управление системой дистанционного образования
Преимуществом дистанционного обучения является индивидуали
зированный подход к организации учебного процесса и адаптация обу
чающих программ к личностным особенностям обучаемых. Гибкий

учебный план и индивидуальные траектории обучения требуют разра
ботки автоматизированных систем управления учебным процессом на
всех его этапах.
Данный раздел включает в себя следующие задачи.
1. Организация маркетинга образовательного рынка дистанцион
ного образования.
2. Создание инфраструктуры системы дистанционного образова
ния в различных организационно-правовых формах:
- создание системы открытых университетов, центров ДО в вузах
и других образовательных учреждениях:
- создание и развитие региональных и межрегиональных ассоциа
ций, консорциумов открытых университетов и центров ДО.
3. Управление педагогическим процессом и технологической инф
раструктурой в системе дистанционного образования.
4. Программно-аппаратные средства управления системой дистан
ционного образования.
5. Организация мониторинг образовательной деятельности.
6. Разработка методов и средств защиты информации.
4. Сроки выполнения Программы
Начало Программы:
Окончание Программы:

1 января 2000 г.
31 декабря 2004 г.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Основным источником ресурсного обеспечения Программы явля
ется бюджетное финансирование.
Отличительной особенностью Программы является целевое финан
сирование проектов для решения общих задач создания системы дис
танционного образования. Доля финансирования разделов Програм
мы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Разделы Программы
Доля финансирования

1
0.1

2
0.2

3
0.2

4
0.3

5

£

0,2

1

6. Механизм реализации Программы и управление Программой
Государственным заказником Программы является Минобразова
ние России. Реализация Программы осуществляется на широкой кон
курсной основе.
Исходя из общего характера задач Программы основное внимание
уделяется комплексным проектам с участием нескольких образователь
ных учреждений, результаты которых могут быть рекомендованы для
внедрения в практику.
Учитывая имеющийся опыт работы образовательных учреждений
России в области ДО, Программой предусматривается проведение
пилотных проектов по отработке технологий дистанционного обуче
ния при осуществлении совместных образовательных программ.
Организационная структура Программы включает в себя:
- совет Программы;
- исполнительную дирекцию;
- экспертные комиссии по направлениям.
Полномочия совета Программы, исполнительной дирекции Про
граммы и экспертных комиссий по направлениям определяются По
ложениями о них.
Порядок проведения конкурсов проектов определяется Положени
ем о конкурсе.
Заключение
Основным результатом выполнения Программы должно стать со
здание системы дистанционного образования как специализирован
ной информационно-образовательной среды на основе развитой инф
раструктуры образовательных учреждений, взаимодействие которых
определяется нормативно-правовыми, технологическими и научнометодическими принципами открытого образования. Накопленный
опыт и имеющийся задел в создании ресурсного и методического обес
печения дистанционного образования будет служить значительным
вкладом в осуществление Программы, позволит выбрать оптималь
ный путь развития Программы и сократить расходы на осуществле
ние проектов.
Выполнение Программы будет иметь важное значение для разви
тия системы образования. Совершенствование законодательной базы,

разработка принципов создания инфраструктуры системы дистанци
онного образования, ее учебно-методическое и технологическое обес
печение позволят начать широкомасштабное осуществление образо
вательных программ по дистанционной технологии. Созданная инф
раструктура и отработанны е технологии дадут возмож ность
осуществлять совместную научно-образовательную деятельность ву
зов и других образовательных учреждений, способствуя реализации
государственной политики в области образования. Расширение обра
зовательного рынка страны за счет экспорта образовательных услуг
российских вузов в страны ближнего и дальнего зарубежья будет спо
собствовать интеграции российской системы образования в мировую
образовательную систему и росту престижа российского образования.
Президент Ассоциации
«Открытый университет Западной Сибири»,
ректор Томского госуниверситета

Г. В. Майер

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ!
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ О БУ ЧЕН И Е В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАММАХ
Демкин В.П., Майер Г.В.
Томский государственный университет, г Томск
Дистанционное обучение уже зарекомендовало себя как одна i
перспективных технологий современного образования. Основанное г
компьютерных средствах обучения и интернет-технологиях, оно о(
ладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным способо
обучения.
Однако, как показал опыт, успех этой технологии зависит не тол!
ко от уровня развития технических и дидактических средств. Несс
вершенсгво нормативно-правовой базы, отсутствие стандартов на к »
пьютерные средства обучения не дают возможности применять ди<
танционное обучение в существующих организационно-правовы
формах. Как пример можно привести отсутствие в законодательно
базе даже терминологии дистанционного обучения.
Ситуация усугубляется в организации международных образок
тельных программ с использованием технологий дистанционного об;
чения. Как известно, в последние годы развитие отношений стран СН
в области образования направлено на создание единого образовател)
ного пространства. Реализация этой политики невозможна без пре
цесса информатизации системы образования, включающей информ;
тизацию как системы управления, так и переход образовательного пр<
цесса на новые информационные технологии.
В этом процессе особенно важна разработка международного з<
конодательства в области образования, которая позволяла бы осущс
ствлять вузам образовательные программы на территории других п
сударств, а гражданам этих государств - получать доступ к качестве!
ному образованию.

Основой любой системы образования являются образовательные учреж
дения, обладающие необходимым научно-педагогическим и техническим
потенциалом для реализации образовательных программ. Интеграция их в
единое образовательное пространство на основе пришитое ассоциативнос
ти и современных средств информатизации дает возможность создания но
вых образовательных струкзур, обладающих свойствами открытого доступа
к их образовательным ресурсам и возможностью получать образование с
помощью дистанционных технологий.
Организационно-правовой формой существования таких образо
вательных стругоур могут являться совместные межгосударственные
образовательные учреждения, по типу своему относящиеся к откры
тым университетам. Очевидно, что дистанционное обучение, как тех
нология и в этом смысле как составная часть дистанционного образо
вания, не может дать полноценного образования. Чистые виртуальные
университеты могут быть эффективны только в области дополнитель
ного образования. Несомненно, открытый университет должен бази
роваться на региональных вузах, как образовательных центрах. В этом
случае дистанционные технологии позволяют значительно расширить
спектр образовательных программ, привлечь к образовательному про
цессу лучшие педагогические кадры и предоставляют студентам воз
можность выбора образовательной траектории.
Примером деятельности в организации международных образова
тельных программ является проект Министерства образования Рос
сийской Федерации и Министерства образования и науки Республики
Казахстан о создании Казахстанско-Российского университета дистан
ционного образования.
Предварительный анализ законодательной базы двух государств в
области образования позволил сделать вывод, что оптимальный путь
в формировании системы дистанционного образования в реалиях се
годняшнего дня - создание совместных образовательных учреждений.
В качестве предварительного этапа в создании Казахстанско-Россий
ского университета дистанционного образования был начат эксперимент
по отработке всех элементов системы дистанционного образования. Ба
зовыми вузами эксперимента приказами Министерства образования Рос
сии и Министерства образования и науки Республики Казахстан были
определены Томский государственный университет и Казахский госу
дарственный женский педагогический институт. Программой экспери
мента были определены основные задачи эксперимента:

- разработка нормативно-правовой базы дистанционного образо
вания и международных документов о создании Казахстанско-Россий
ского университета дистанционного образования;
- разработка дидактических средств дистанционного обучения и
оценка их эффективности;
- создание системы подготовки кадров в области дистанционного
образования;
- разработка систем технологического сопровождения образова
тельных программ по технологии дистанционного обучения;
- осуществление образовательных программ Томского госуниверситета на территории Республики Казахстан с применением техноло
гий дистанционного обучения.
Результаты эксперимента будут положены в основу модели откры
того университета и принципов его функционирования.
Эксперимент был начат в 1999 г. в г Алматы. На базе Казахского государ
ственного женского педагогического инсппуга был осуществлен набор аби
туриентов в Томский государственный университет на специальности: Юрис
пруденция и Мировая экономика. Результаты деятельности базовых вузов по
выполнению программы эксперимента описаны в [1].
В феврале 2000 г. к эксперименту подключился Восточно-Казах
станский государственный университет, на базе которого был осуще
ствлен набор в Томский государственный университет на второе выс
шее образование по специальности Юриспруденция. В июне 2000 г. в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Респуб
лики Казахстан участниками эксперимента стали еще два казахстанс
ких вуза: Семипалатинский государственный университет и ЗападноКазахстанский государственный университет.
Таким образом, формируется инфраструктура будущего универси
тета дистанционного образования как модель открытого университе
та распределенного типа, в которой взаимодействие вузов, их коопе
рация являются основой деятельности Казахстанско-Российского уни
верситета дистанционного образования.
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OPEN AND DISTANCE LEARNING
IN THE UNITED KINGDOM
Judith Marquand
Mansfield College, Oxford
1. Tradition
2. Recent developments
3. What the UK can bring to Siberia
Tradition
There is a long history of open and distance learning in the United
Kingdom. Let me start first with a definition of open learning. Open learning
is learning which is available to all, regardless not only of sex, race and age,
but also of location and, to a considerable extent, of the time when study
takes place.
The roots of open learning, in this sense of learning to which there is wide
access, go back to the Mechanics’ Institutes and the local authority night classes
in the middle of the nineteenth century. These, many of them started by selfhelp among the local community, were intended to bring the opportunity for
further education and professional advancement to adults already in
employment. Alittle later, the Workers’Educational Association was founded,
where university graduates and university staff provided a network of evening
classes and weekend schools for adults, up and down the country but particularly
in the industrial areas. Building on these roots, in the past 70 or 80 years, most
universities have developed Departments of Adult Education or of Continuing
Education, trying to meet the needs both of adults for further education in a
wide range of fields, and, increasingly, the needs of those in employment for
high-level continuing professional development
Open learning as distance learning at university level dates from the late
1960s, when the Open University was founded. It took its first students in
1970. It now has more than quarter of a million (250000) students all over
the world. Its guiding principle is indeed a definition of open learning as
way to provide access for all, such as that with which I opened this paper.
So the primary emphasis in Britain lies in access - the need to bring
education and training within the reach of everybody, regardless of who
they are or where they are, and indeed with maximum flexibility about the

level of previous qualifications required before someone is admitted to study
a particular course.
This last point may seem strange in Russia, where so much emphasis is
laid on the formal educational system and on demonstration by certificate
that various courses have been followed. But in Britain we start the other
way round. For us, education is not what the teacher tells the student, but
what the student him- or herself succeeds in learning. If someone is able to
follow a course, learn from it and demonstrate that they have learnt from it,
then it does not matter to us for the most part what formal qualifications
they had acquired before they started. O f course, formal qualifications are
often a good indicator of whether they are likely to be able to follow the
course successfully - but we do place great emphasis on making sure that
those who have not acquired the usual qualifications before they apply still
have the opportunity to gain access to higher education.
For graduate work, success at the undergraduate level or an equivalent
professional qualification is normally required before admitting a student
to study for a master’s degree, arid a master’s degree is usually (but not
always) required before adm itting a student to study for a doctorate
(Kandidat). But the bachelor’s degree does not have to be in any particular
subject; the master’s degree course is regarded as an opportunity for students
to broaden their range of competence as well as to work at greater depth.
Together with this emphasis on access and flexibility goes an emphasis,
encouraged throughout children’s school work as well as at university level,
on teaching students to take charge o f their own learning - to read by
themselves, to seek out information by themselves, to write projects by
themselves. The role of the teacher becomes that of acting as facilitator and
supervisor. The teacher does not do all the work for the students; there is no
course where they can simply listen, take notes, and then regurgitate what
they have heard in order to pass an examination.
For example (and admittedly Oxford and Cambridge are extreme cases),
during an 8-week term an undergraduate student in Oxford in a humanities
subject will characteristically read 3 or 4 books each week, write 2 essays
each week of perhaps 1500-2000 words each, have a one hour session,
together probably with one other student, with each of two tutors (teachers)
- and that is all. If they wish, they can attend lectures or seminars, but that
is complementary to die main work, not an essential part of it. The main
work is carried out by the students themselves, under the weekly guidance
of a tutor in each of the courses they are following at the time.

When we turn to distance learning, you can see that for us in the United
Kingdom it is simply a special case of open learning, the case where the
barriers to access are those of location. You can see also that the tradition of
students managing their own learning, with teaching centred on helping the
students to learn rather than imparting information directly, is helpful when
it comes to designing distance learning where the students are, by definition,
in a place different from that of their teachers for most of the time.
Recent Developments
For the last 20 years, British universities have been under heavy pressure,
of a kind which is only too familiar in Russia. Year by year, funding has
been cut. Relative pay of university staff has fallen further than that of any
other group. Research assessment exercises have been introduced, which
make the money received from the government for each university
department heavily dependent on its research performance. So there has
been heavy pressure for university staff to concentrate on research rather
than teaching.
At the same time student numbers have grown, from only about 15% of
the relevant age cohort 20 years ago (in both universities and polytechnics),
to about 35% today.
About 10 years ago, the number of universities was doubled overnight,
when the polytechnics were admitted to full university status - including
the same competition for research-based funding as the traditional
universities. Whilst the general level of endowment and current funding in
the traditional universities is only just sufficient for them to meet their
teaching commitments in the manner to which they have been accustomed,
funding in the former polytechnics has always been much less. They are
compelled to look for innovative ways to make ends meet.
The possibilities for increased funding for universities are various. For
research, there are grants from Foundations and firms. There are tied grants
for Government research. For teaching, they can receive income for teaching
overseas students (Income per student and the numbers of European Union
(including UK) students are tightly controlled by the government,) They
can provide continuing professional development courses (CPD) for those
in employment, whose firms can pay or who can pay themselves for the
courses. And they can seek to make the “efficiency gains” which are the
government’s official rationale for its cuts in funding.

Increasingly, they are starting to turn to the methods of distance learning.
For some of the former polytechnics, this is the best way that they can see to
cope with their swelling numbers and scarce resources. The students study
the materials within the university itself, complemented by occasional
lectures and seminars. For continuing professional development, distance
learning has clear advantages in its own right. It allows students to study in
their own homes or at their own places of work for most of the time, attending
the university only for intensive workshops, perhaps once in each course.
(In Oxford, we have a graduate diploma in a particular aspect of computer
studies, where some of the students are far away, even by Siberian standards!
There is one student who flies in from Brazil to attend his workshops.)
You will notice that so far I have made no mention at all of computers.
This is deliberate. For us in the United Kingdom, computers are a useful
tool which can be used greatly to enhance the technical possibilities of
delivery - in a system where the emphasis lies heavily on helping the students
to think for themselves and to study by themselves. You can help them to do
this, and you can provide wide access, without necessarily using computers.
When our Open University was set up, it used written texts, television and
radio programmes, and the postal service. It then progressed to audio- and
video-cassettes rather than the live broadcasts - which allowed the students
to listen and watch at times of their own choosing. Today, we can put all of
this onto a compact disk - but the quality of the learning experience provided
by the compact disk is only as good as the quality of the materials which are
put onto it. So, in Oxford at any rate, we are placing a great deal of emphasis
on good practice - both in the design of the learning materials themselves,
and in the way in which they are presented to the student on the disk.
We are also experimenting with audio- and video-conferencing. Both of
these are well established for business use, but educational uses are much
more demanding. I do not think we yet have any received view of what
contributes effectively to students’ learning.
What the UK can bring to Siberia and the Far East
The potential for distance learning in Siberia and the Far East is obvious
and enormous. There is a need to make much of it computer-based which
does not derive so much from the distances as from the scarcity of books.
What we can bring to the development of Siberian and Far Eastern
distance learning is a reminder of the need to make the learning effective -

which implies thinking about HOW STUDENTS LEARN. It implies paying
attention to making students effective learners and providing material in
forms which stimulate them to think for themselves and demonstrate to their
tutors that they have done so.
We can bring the results of our studies of good practice in developing
materials and the ways in which they are presented.
And we can bring a reminder of the potential for flexibility of distance
learning - that it carries with the possibility of learning in unfamiliar places
by unfamiliar categories of students. In particular, now that many potential
students have computers at their place of work, and some at home, we should
consider actively how to provide the supporting infrastructure for the learning
process for such students, who may be far from any university. Distance
learning methods are particularly appropriate for continuing professional
development.
What we are already doing in the current Tempus Tacis project between
the universities of Tomsk, Oxford and Utrecht is developing a distancelearning version of the masters’ degree in Environmental Management. We
developed this degree in a Tempus Tacis project which has just ended. In
itself, it is an innovative degree: it is interdisciplinary, it uses student-centred
learning methods, it draws on international experience, the curriculum is
rooted in the observed training needs of environmental regulators (and, in
fact, of other environmental managers), the courses emphasise practical
work by students and they also have had placements in environmental
departments or organisations.
The distance-learning version of the degree is now under design. The
author’s text for the first course has just been passed to the technical
developers. We expect to have all the courses ready for piloting before the
end of the present academic year. We shall then be piloting them with the
Universities of Yakutsk, Surgut and Omsk. We shall do our best to maintain
good practice throughout the design. Then in the pilot stage will come the
task of evaluating what we have designed, and the various modes of
delivering it which we shall develop with the pilot universities.
So we have made what we think is a good start. Its strengths lie in
partnership and the process of mutual learning which has so far taken place
between Tomsk and the Western partners. We expect to carry on this process
with the Universities of Yakutsk, Surgut and Omsk. And then we shall look
for ways to disseminate it further in Russia and Central Asia.

ОРГАНИЗАЦИЯ У Ч Е БН О ГО ПРОЦЕССА В ПРОГРАММЕ
ЭКСПРИМ ЕНТА ПО СОЗДАНИЮ КАЗАХСТАНСКОРОССИ ЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Д ИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Демкин В.П., Джусубалиева Д.М., Руденко Т.В.
Томский государственный университет, Россия
Казахский государственный женский педагогический институт
Республика Казахстан
Эксперимент по созданию Казахстанско-Российского универсил
та дистанционного образования направлен на формирование систем
дистанционного образования в Республике Казахстан и отработку вс
ее элементов.
В основу эксперимента положены организация и осуществлен
образовательных программ высшего профессионального образован
Томского государственного университета на базе вуза-резидента Рс
публики Казахстан: Казахского государственного женского педагог
ческою института.
Одной из основных задач эксперимента являлась разработка и с
здание системы сопровождения учебного процесса с применен»
технологий дистанционного обучения.
Эта система должна включать в себя:
- кадровое сопровождение;
- учебно-методическое сопровождение;
- техническое и технологическое сопровождение;
- мониторинг качества обучения.
Особенности дистанционного обучения, в основе которого леж
самостоятельная работа студента, предъявляют более жесткие тре€
вания к дидактическим средствам: четкому структурированию уче
того материала и способам его представления, составлению индие
дуального календарного графика учебного процесса и постоянно
контроля усвоения материала. Кроме того, наличие определенных в
дов учебной деятельности, связанных с приобретением практическ
навыков и умений студента, требует включения в учебный проце
непосредственного педагогического общения студента с преподавал
лем. Поэтому в создании кадрового обеспечения учебного процес
необходимо было решить две задачи: подготовку преподавателей То

ского госуниверситета в области новых образовательных и информа
ционных технологий, подготовку тьюторов на базе Казахского госу
дарственного женского педагогического института и организацию их
работы в системе дистанционного образования.
Учебно-методическое сопровождение учебного процесса дистан
ционного обучения содержит:
- учебный план по специальности;
- рабочие программы курсов (описания курсов);
- календарный график учебного процесса на текущий учебный год
(учебно-производственный план);
- тематические учебно-производственные планы курса (индиви
дуальные графики выполнения рабочей программы по дисциплине);
- информационные ресурсы курса (учебные материалы).
Первые три документа в основном предназначены для преподава
телей и тьюторов, последние два являются основными для студентов.
В отличие от традиционных форм обучения в учебном процессе дис
танционного обучения появляются новые организационно-методичес
кие документы. Структура учебно-производственного плана содержит
три основных раздела: работу студента с преподавателем, тьютором и
самостоятельную работу студента. Объем учебного плана, отводимо
го на каждый раздел, зависит от вида курса и определяется преподава
телем. Индивидуальные графики выполнения рабочих программ кур
сов задают систематическую работу студента по изучению каждого
курса, распределенную по видам учебной деятельности, применяемым
информационным технологиям и используемым информационным
ресурсам. Информационные ресурсы курса представляют собой учеб
ные материалы, выполненные на различных носителях и имеющие
локальный и сетевой доступ. Важной особенностью является наличие
интерактивной составляющей в учебных материалах, как правило, она
реализуется в мультимедиа курсе. Однако возможно представление
некоторых компонент курса отдельно в виде интерактивных программ,
выполненных средствами языков программирования, Web, специали
зированных программных средств.
Техническое оснащение образовательных учреждений, использу
ющих дистанционные технологии в учебном процессе, должно удов
летворять определенным минимальным требованиям. Они сводятся в
основном к наличию следующих элементов:

- телекоммуникационного узла с определенным количеством серве
ров и внешним каналом в Интернет с пропускной способностью, позво
ляющей осуществлять виды учебной деятельности в режиме on-line;
- компьютерных классов, оснащенных компьютерами с мультиме
диа средствами;
- видео- и аудиоаппаратурой для просмотра и прослушивания учеб
ных курсов;
- множительно-копировальной техники для копирования учебных
материалов.
Следует заметить, что техническое оснащение и его спецификация
аналогична как для вуза, осуществляющего образовательные програм
мы, так и для вуза, на базе которого обучаются студенты.
Очень важное внимание в дистанционном обучении необходимо
уделять технологическому сопровождению учебного процесса. Суще
ствующие информационные технологии и средства телекоммуникаций
позволяют организовать учебный процесс в режиме непосредствен
ного и опосредованного общения преподавателя со студентом. Так как
учебно-познавательная деятельность студента основана на самостоя
тельной работе с учебным материалом, дистанционное обучение ста
новится индивидуализированным по своему характеру. В силу разли
чия познавательных способностей, а также в силу различных внешних
обстоятельств, студенты имеют различные темпы обучения. В этих
условиях необходимо наличие специализированных средств управле
ния учебной деятельностью и автоматизированных баз данных.
Существенной компонентой учебного процесса является контроль
качества знаний студента. Организация обратной связи в виде консуль
таций, контрольных работ, домашних заданий с помощью компьютер
ных средств и, особенно, с применением автоматизированных баз дан
ных значительно облегчает работу преподавателя по оперативному
контролю усвоения студентом материала. Для студента работа с тес
тирующими программами дает возможность вовремя проверить свою
подготовку перед контрольными мероприятиями.
К сожалению, существующие информационные ресурсы не позво
ляют широко применять технологию видеоконференций для проведе
ния зачетов и экзаменов. Сейчас эту технологию заменяет организа
ция письменных экзаменов под контролем тьюторов в сочетании с
предварительными автоматизированными тестами и опросами с при
менением технологий аудио-конференций и Chat-сессий.

Опыт организации учебного процесса на базе Казахского государ
ственного женского педагогического института показал, что даже при
наличии необходимых условий для реализации образовательных про
грамм по дистанционной технологии студенты щ сразу осваивают
новые технологии обучения. Прежде всего это связано с отсутствием
у них навыков самостоятельной работы, новизной технологий, нео
бычностью организационных форм учебной деятельности. Поэтому в
дистанционном обучении, особенно на этапе становления, необходи
мо уделять внимание изучению психолого-педагогических особенно
стей этой формы обучения, анализу образовательных эффектов и срав
нению их с образовательными эффектами, получаемыми в традици
онных формах.

О НЕКОТОРЫ Х ИТОГАХ СОЗДАНИЯ
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИХ ИНТЕГРИРОВАННЫ Х
РАБОЧИХ У Ч Е БН Ы Х ПЛАНОВ
Мулдахметов З.М., Карпенко О.М., Газалиев А.М.,
Мулдахметов М.З., Бершадская М.Д., Ляхова М.В., Ибышев Е.С.
Российско-Казахстанский современный гуманитарный
университет, г. Караганда,
Современный гуманитарный университет, г. Москва
Российско-Казахстанский современный гуманитарный универси
тет (г. Караганда) осуществляет подготовку бакалавров и дипломиро
ванных специалистов с выдачей при условии успешного окончания
университета дипломов государственного образца Российской Феде
рации и Республики Казахстан. Для организации учебного процесса
по двум государственным общеобязательным стандартам возникла
необходимость в интегрированных учебных планах, отвечающих тре
бованиям государственных стандартов России и Казахстана.
Для решения данного вопроса была проведена целенаправленная
работа по формированию интегрированных учебных планов по направ
лениям:
- юриспруденция;
- экономика;

- менеджмент;
- лингвистика;
- информатика и вычислительная техника;
- психология.
В настоящее время разработаны рабсиле учебные планы и программы
го специальностям образовательного стандарта Республики Казахстан
Для преодоления несоответствия государственных стандартов Рос
сии и Казахстана был найден механизм выполнения основных требо
ваний стандартов этих стран, разрешено противоречие государствен
ных стандартов, определены принципы и подходы по разработке ин
тегрированны х учебны х планов по каж дой специальности в
отдельности, так как стандарты России и Казахстана имеют свои осо
бенности. В то же время интегрированные учебные планы представ
ляют собой обогащенные образовательные программы за счет исполь
зования положительных моментов стандартов двух стран.
Основные особенности учебных планов, разрабатываемых на осно
ве интегрированных образовательных программ, состоят в следующем:
- разделение учебных дисциплин на блоки (циклы) и кодирование
блока в целом осуществляется в соответствии с Российским ГОСТом;
- учебные дисциплины каждого блока кодируются в соответствии
с разделением на блоки, предписанным ГОСТом Казахстана;
- обязательные дисциплины одного ГОСТа, в основном, включа
ются в соответствующие циклы дисциплин, устанавливаемых вузом.
Исключения составляют «Казахский язык», «История Казахстана» и
ряд других дисциплин;
- объем блоков, циклов (российских и казахстанских) соответству
ет нормативным объемам в пределах допусков, указанных в ГОСТах;
- соблюдены нижние пределы нормативных объемов обязательных
дисциплин, допускается завышение нормативных объемов.
При определении трудоемкости теоретического обучения за осно
ву были приняты требования стандартов РФ, так как объем теорети
ческого обучения в них значительно больше, чем в стандартах РК.
Так, объем теоретического обучения по стандарту специальности
«0216-Правоведение» по стандарту РК составляет 7992 ч. (148 недель
х 54 часа), а по стандарту РФ - 8424 ч. (156x54), по специальности «0209Психология» (стандарт РК) - 7992 ч., а по стандарту РФ - 8208 ч.
В стандартах РФ и РК установлены нормативы по блокам (циклам)
дисциплин, но они различаются по объемам, структуре и названиям.

При разработке интегрированных планов, формировании блоков
дисциплин за основу были взяты российские стандарты, имея в виду
принятую кодировку юнит. В то же время были учтены требования
казахстанских стандартов по специальностям: приведен в соответствие
стандартам объем по блокам и циклам, сохранены требования стан
дартов по объему дисциплин. Объемы по дисциплинам устанавлива
лись с учетом требований обоих стандартов, главным критерием при
их определении было сохранение государственных минимальных норм.
В то же время завышение или занижение объемов дисциплин оп
ределялось с учетом пределов допустимых норм: 10-15% в ту или дру
гую сторону.
Требования по блокам и их объемам были обеспечены за счет от
несения некоторых дисциплин (базовых) российского стандарта в груп
пу дисциплин, устанавливаемых вузом, в соответствующем стандарту
объеме, и наоборот, базовые (обязательные) дисциплины казахстанс
кого стандарта включены в группу дисциплин, устанавливаемых ву
зом или другие соответствующие блоки. Например, дисциплина «Ос
новы маркетинга и менеджмента» по стандарту РК специальности
0105-информатика относится к блогу фундаментальных дисциплин, а
в интегрированном учебном плане она находится в группе дисциплин,
устанавливаемых вузом цикла ГСЭ; «Дискретная математика» по стан
дарту РК (0105) находится в цикле фундаментальных общеобразова
тельных дисциплин, а в интегрированном плане она указана в цикле
естественнонаучных дисциплин.
Согласно показателям в интегрированных учебных планах по всем
специальностям учтены требования государственных стандартов РК
по блокам (циклам) дисциплин в пределах допустимых норм (откло
нения 5%) и по дисциплинам (10-15%).
С целью обеспечения прохождения обязательных дисциплин двух
стандартов в интегрированных учебных планах некоторые дисципли
ны объединяют две или несколько дисциплин, а в отдельных случаях в
дисциплину одного стандарта входит часть дисциплины другого стан
дарта. Так, в состав дисциплины интегрированного плана «Практи
ческий курс второго иностранного языка» (объем 1200 час.) входят
следующие дисциплины стандарта РК:
- иностранный язык (второй) - 360 часов;
- методика и практикум обучения второго иностранного языка 500 часов;

- профкурс (деловой) по второму иностранному языку - 340 часов.
Дисциплина «Физиология ЦНС и ВНД» в интегрированном плане
по специальности 0209-психология представлена двумя дисциплина
ми «Физиология ЦНС» и «Физиология ВНД и сенсорных систем»;
«Зоопсихология» (ГОСТ РК) в интегрированном плане - «Зоопсихо
логия и сравнительная психология» (ГОСТ РФ); «Культура речи и прак
тическая стилистика» (ГОСТ РК - 0216) - в ИУП «Риторика»; «Автор
ское право. Смежное право» (ГОСТ РК - 0216) - в ИУП «Право ин
теллектуальной собственности» (ГОСТ РФ).
Во избежание большого количества дисциплин, которое неизбежно
вызывает увеличение числа экзаменов и зачетов, по специальности «0216
- Правоведение» с учетом требований Госстандарта в интегрированные
учебные планы не вводятся отдельные дисциплины по законодательству
Республики Казахстан, а указывается число дополнительных юниг по
РК. Так, по «Политико-правовой истории РК» будет подготовлена юнита, которая входит в состав дисциплины «История политико-правовых
учений»; по «Конституционному (государственному) праву» - 2 юнигы
по РК, «Гражданскому праву» - 3 юнигы РК и т.д
Выполнение требований стандартов по специальности «0215 Иностранная филология» обеспечено определением в ИУП специали
зации. В отличие от стандарта РК по специальности «Иностранная
филология» в стандарте РФ по направлению «Лингвистика» в блоке
ДН нет педагогического цикла. Поэтому в ИУП установлена специа
лизация «Преподавание иностранных языков», в состав которой вош
ли дисциплины педагогического цикла. Таким образом, удалось со
хранить общий объем теоретического обучения (8532ч.) и выполнить
требования стандарта РК по педагогическому циклу.
В результате проделанной работы удалось добиться того, что ин
тегрированные учебные планы по специальностям «0105 - Информа
тика», «0209 - Психология», «0215 -Иностранная филология» и «0216
- Юриспруденция» соответствуют требованиям стандартов России и
Казахстана. Кроме этого, интегрированные учебные планы имеют до
полнительные преимущества за счет их обогащения содержательны
ми элементами каждого из стандартов, неучтенными другой стороной.
Объединение в одной учебной программе содержания двух различ
ных стандартов без превышения норм по трудоемкости на изучение
дисциплин стало возможным благодаря применению большого коли
чества приемов и способов, некоторые из которых обобщены в пере

численных выше особенностях интегрированных планов. Однако в
каждом отдельном случае подбор приемов строго индивидуален и даль
нейшая работа по совершенствованию интегрированных учебных пла
нов может послужить основой для целого ряда научных исследований.
Согласно интегрированным учебным планам составлен заказ на
разработку тематических планов (составление и издание юнит казах
станского компонента) на период осень 1999 г. - весну 2003 г.
В 1999/2000 учебном году по дистанционно-модульной технологии сту
дентами были изучены 4 дисциплины казахстанского компонента.
В настоящее время ведется работа по подбору кандидатур из числа
штатных преподавателей РК СГУ для привлечения их в качестве экс
пертов Аттестационного центра СГУ
Подготовка специалистов по интегрированным российско-казах
станским учебным планам с использованием дистанционно-модуль
ной технологии обучения, несомненно, будет совершенствоваться и
обогащаться за счет имеющегося опыта коллективов СГУ и РК СГУ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ Ы ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Вовна В. И., Морев И. А., Львов И. Б., Фалалеев А. Г.
ТИДОТДВГУ, г. Владивосток
В ДВГУ разработана и внедряется концепция развития системы дис
танционного обучения (СДО). При разработке концепции авторы опира
лись как на зарубежный и российский, так и на свой опыт. В частости,
авторы опирались на материалы ЮНЕСКО, полученную в ходе зарубеж
ных поездок информацию, материалы проведенных Минобразования РФ
конференций, публикации раздела ДО на сайге «Информика».
Свою задачу авторы концепции видят не в публикации еще одной
декларации о намерениях, а в создании руководства к действию. Соот
ветственно этому, в предложенной концепции усилена роль техноло
гической части и приложений, касающихся анализа существующего
опыта, а также демонстрирующих примерные основные документы.
Развивающаяся в ДВГУ СДО предполагает наличие традиционных
и ряда нетрадиционных для вузовских СДО элементов:

- Подструктура поствузовской поддержки СДО;
- Подструктура трудоустройства выпускников СДО;
- Подструктура профессиональной ориентации абитуриентов СДО;
- Подструктура контроля качества и мониторинга образования.
Настоятельная необходимость их создания диктуется:
- частым неоправданно длительным периодом трудоустройства и
адаптации выпускников;
- необходимостью «нетрадиционной», но необходимой для государ
ства ориентации выпускников не на поиск, а на создание рабочих мест,
- важностью межвузовского сотрудничества в планировании набора;
- важностью помощи абитуриентам в выборе будущей профессии;
- необходимостью развития системы объективного контроля каче
ства образования выпускников учебных заведений;
- необходимостью осуществления государственной политики кон
троля деятельности учебных заведений.
Успешное решение перечисленных задач возможно в настоящее
время только на базе СДО. как’ наиболее технически оснащенной и
динамично развивающейся структуры.
Работы по компьютерному мониторингу качества образования ве
дутся ДВГУ как в сфере высшего образования, среди обучающихся по
ДО-технологии студентов, так и в рамках сотрудничества с краевым
управлением народного образования в течение 6-ти лет. Наиболее при
емлемой формой этих работ авторы считают проведение компьютери
зованных олимпиад разного уровня по общеобразовательным и спе
циальным дисциплинам. В настоящее время компьютеризованные
олимпиады для школьников проводятся ДВГУ в Приморье по 42 па
раллелям (14 дисциплин, 9,10.11 классы средних школ). Количество
дисциплин, по которым ведется компьютерный мониторинг успехов
студентов ДВГУ - более 60-ти. Авторы концепции считают монито
ринговые технологии основой деятельности подструктур трудоустрой
ства и профессиональной ориентации.
Важными подструктурами СДО ДВГУ являются
- Система подготовки тьюторов и методистов для СДО;
- Система подготовки выпускников университета для работы в СДО;
- Система подготовки аспирантов университета для работы в СДО.
Многие проблемы развития СДО возможно решить только в рам
ках межвузовского сотрудничества. К их числу относится обеспечен
ность учебными материалами. Например, для внедрения в ДВГУ пол

нообъемной СДО необходимо около 2000 специфических электрон
ных учебных пособий. При средней производительности Института
ДО 100 пособий/год (на сегодняшний день), такой насыщенности фонд
ДВГУ достигнет только через десятки лет. К сожалению, выпускаю
щие компьютеризованные учебные пособия российские вузы ориен
тированы на сравнительно узкий круг дисциплин.
Принятая в ДВГУ технология дистанционного обучения отличает
ся от многих известных в России и за рубежом. В частности, отличия
касаются технологии контроля и самоконтроля знаний, формы разда
точных учебных материалов. Основой их являются компакт-диски,
содержащие весь учебный материал с дополнениями, ссылки на ре
сурсы Интернет и сайт Института ДО. Все учебные материалы сопро
вождены компьютерными тренажерами - деловыми играми - для кон
троля и самоконтроля знаний.
Особое место в концепции отведено опыту развития РоссийскоАмериканского факультета (РАФ ДВГУ), на котором широко внедре
ны зарубежные технологии дистанционного обучения. Это первый и
успешный для ДВГУ опыт вхождения в мировую Систему открытого
образования.
Авторы концепции считают целью и одним из важнейших резуль
татов деятельности развивающейся СДО ДВГУ - интеграцию в миро
вую Систему открытого образования.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ М ЕСТНОСТИ РЕСП УБЛИКИ
МОЛДОВА
Кырханэ В.Д.
Institute o f Study in Development «Millennium», г. Кишинев
Условия существования человечества на пороге XXI века требуют
перехода к новой стратегии развития общества на основе знаний и высо
коэффективных технологий. Поэтому формирование мирового инфор
мационно-образовательного пространства, соответствующего этой цели,
одна из важнейших проблем развития мирового сообщества.
Формирующиеся интерактивные информационные пространства
должны быть доступны для широкого круга пользователей, независи-

мо от места нахождения. В святи с этим возникает проблема интегра
ции путем упрощения процедур общения в таком пространстве, орга
низации доступа к объективной информации и качественному образо
ванию для любого коллективного или индивидуального пользователя.
Это ведет в свою очередь, к необходимости создания системы доступа
к информационным и образовательным ресурсам человечества. Од
ним из подходов к решению данной проблемы является применение
уже существующих и перспективных систем телекоммуникации. Наи
более мощной и динамично развивающейся телекоммуникационной
сетью можно назвать Интернет. По данным Computer Industry Almanac
на апрель 2000 года, в сети Интернет работают более 349,242 млн.
пользователей. К 2005 году предполагается, что число пользователей
может достичь 765,776 миллионов человек. Это дает нам уверенность
в будущем перспективном развитии информационно-просветительс
кого пространства.
Одной из актуальных проблем развития и повышения эффектив
ности системы образования является проблема ее непрерывного обес
печения новой научно-технической и научно-методической информа
цией. Острота ситуации в решении данной проблемы объясняется не
приемлемостью отставания системы образования от достижений
стремительно развивающихся науки и техники. Необходимы специ
альные меры дополнительной информационной поддержки системы
образования, которые могли бы уменьшить это отставание, особенно
в области использования результатов фундаментальных исследований.
Организация доступа к качественному образованию возможна пу
тем развития системы дистанционного обучения (СДО) и средств ин
формационной поддержки учебного процесса современными инфор
мационными и телекоммуникационными технологиями.
СДО соответствует логике развития системы образования и обще
ства в целом, где во главу ставится потребность отдельного человека.
При этом СДО может высту пать не только инструментом удовлетворе
ния, но и формирования образовательных потребностей человека в
соответствии с интересами общества.
С точки зрения организации и поддержки доступа к качественно
му образованию рассмотрим создание СДО регионального уровня для
сельской местности Республики Молдова.
Региональные СДО призваны обеспечить возможность реализовы
вать просвещение и образование самых широких слоев населения Рес

публики Молдова за счет использования таких средств массовой ин
формации, как телевидение, радио. Интернет и т.д. Трансляция учеб
ных программ широко используется во всем мире для дистанционно
го обучения. При этом возможен как показ лекций, познавательных
программ для широкой аудитории без последующих зачетов, так и
передача лекций с последующей сдачей зачетов.
Для повышения эффективности использования доступа к ресурсам,
считается целесообразным создание локальных точек СДО, которые могут
действовать на уровне отдельной профессиональной области знаний или
в рамках одного города или университета. В ее сферу должны быть вклю
чены нс только высшие учебные заведения, но и школы, гимназии, ли
цеи, колледжи и прочие учебные заведения. Такая структура позволит на
первом этапе полнее использовать весь имеющийся интеллектуальный
потенциал и парк компьютерной техники, а также сохранить принципы
непрерывности образования в Республике Молдова.
Одним из путей решения этой проблемы является возможное со
здание единой сети специализированных научно-информационных
центров, ориентированных на решение зада1! информационного обес
печения системы образования необходимой для ее эффективного фун
кционирования научно-технической, учебно-методической и норма
тивной информацией.

Докладчиком был разработан проект, который получил название:
“Региональная система дистанционного образования « M illenium » ”

(РСДО - « M illenium»), ориентированный на население сельской мес
тности Респу блики Молдова. Данный проект является частью програм
мы создания коммуникационной среды в регионе действия Institute с
Study in D evelopm ent «M illenium », выполненный совместно с Инсти
тутом исследований человеческого развития - «ТИТ», Института
проблем развития общества. Центром развития человеческих комму
никаций и Open Information Society в рамках концепции Устойчивог
развития Молдовы.
Для практической реализации проекта был выбран регион, состоя
щий из пяти точек: г. Крикова. п. Чореску. с. Пашкань, с. Порумбень. (
Мэгдэчешть. Как центр региона был выбран г. Крикова и в каждо!
населенном пункте были созданы локальные точки.
Система Д О «M illenium» направлена на то чтобы:
- осуществлять широкомасштабную подготовку, переподготовку
повышение квалификации специалистов в различных областях:
- предоставлять образовательные услуги населению, адекватны
его потребностям и запросам:
- предоставлять возможность получения образования лицам с фи
зическими недостатками и не имеющим возможности обучаться п
дневной и прочим формам, в том числе из-за проблем, связанных
удаленностью высших учебных заведений;
- облапать большей скоростью адаптации к требованиям рынка труда;
- иметь высокое качество и стандарты образования за счет реали
зации комплексных образовательных программ, а также использовс
ния передовых информационно-коммуникационных технологий;
- использовать преимущества принципа организации образования
основанного на тесном и непрерывном взаимодействии образование
производства и науки;
- являться основой для вхождения в общ ество непрерывного обра
зования;
- содействовать сохранению и приумножению знаний, и трансля
ции их с использованием учебно-методических материалов и техне
логий нового поколения;
- обеспечивать доступность получения качественного образования
- снизить уровень миграции молодежи в крупные города с целы
получения образования в ведущих вузах страны и за счет этого спс
собствовать снижению социальной напряженности в крупных горе
дах и повышению уровня образованности в малых городах;

- предоставлять возможность получения образования по месту
жительства, решая тем самым социальные проблемы, связанные с су
ществующей диспропорцией в размещении высших учебных заведе
ний на территории Молдовы.
Основные задачи, связанные с созданием РСДО по всей Молдове:
- определение и закрепление принципов организации и функцио
нирования национальной СДО;
- формирование организационно-управленческой структуры СДО
и финансовых механизмов, обеспечивающих ее развитие;
- организация подготовки кадров ДО;
- инвентаризация существующего и создание специализированно
го научно-методического обеспечения ДО;
- укрепление материально-технической базы, в том числе для
разработки и репродуцирования методических материалов, про
грамм, курсов;
- совершенствование коммуникационной инфраструктуры для ре
ализации образовательных технологий;
- разработка нормативно-правового обеспечения СДО;
- развитие международного сотрудничества в области дистанци
онного образования.
Интеграция национальных образовательных систем в мировую
образовательную систему является одним из необходимых элементов
развития мирового сообщества. Дистанционная система обучения по
зволяет наиболее эффективно реализовать международное сотрудни
чество в силу указанных выше особенностей ДО, а также в связи с
возможностями перенесения акцента на разработку учебных материа
лов и пособий, использования совместных технических средств обу
чения и связи, создание виртуального образовательного пространства.
Что позволит развивать процесс взаимодействия с зарубежными учеб
ными заведениями аналогичного профиля.
Л и тература
1. Международное сотрудничество. The Stale Committee o f the Russian Federation for
Higher Education.
2. Материалы Соглашении между ЮНЕСКО и Правительством РФ.

ИНФ ОРМ АЦИОННАЯ СТРУКТУРА С ИСТЕМ Ы
ДИСТАНЦИО ННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ У Н И В ЕРС И ТЕТЕ
ИНФОРМ АТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Батура М П.. Нслаев В.В.
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь
Современная система образования характеризуется фундаменталь
ным противоречием между традиционным темпом обучения человека
и постоянно ускоряющимся темпом появления новых знаний. Един
ственной альтернативой выхода из этого противоречия является ис
пользование в системе образования прогрессивных информационных
технологий и технических средств информатики [1].
В Белорусском государственном университете информатики и ра
диоэлектроники активно формируется система дистанционного обра
зования в сети Интернет. Основополагающим информационным тех
нологическим принципом построения системы является создание еди
ного образовательного пространства комплекса научной, учебной и
методической подготовки специалистов в области информатики и ра
диоэлектроники.
Цель создания и развития системы дистанционного образова
ния в БГУИР состоит в разработке электронных пособий, спра
вочников. обучающих программ для дистанционного образования
в сети Интернет по всей совокупности дисциплин, преподаваемых
в университете [2,3].
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ДЕЛФИ ПРОГРАМ М Ы ТАСИС
И ПУТИ ИХ РЕШ ЕН ИЯ В КО М П О Н ЕН ТЕ 4
« РАЗВИТИЕ ОТКРЫ ТОГО И Д И С ТАНЦИО ННОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ»
Вайс Ю., Нежурина М.И.
компонента 4 проекта Делфи программы Tacis, г. Москва
Общая цель проекта ДЕЛФИ является двоякой: способствовать раз
витию общественной образовательной системы на федеральном, регио
нальном и местном уровнях, отвечая потребностям общества в сферах
преподавания прикладной экономики, делового администрирования и
права, профессионального образования и подготовки, и расширять дос
туп к образованию за счет усовершенствованной системы открытого и
дистанционного обучения. Второй важной задачей ДЕЛФИ является
расширение сотрудничества между властями и образовательными уч
реждениями на федеральном, региональном и местном уровнях.
Программа ДЕЛФИ состоит из четырех компонент (h ttp ://
www.delphi.ru):
1. Совершенствование управления и развития в области образования.
2. Преподавание экономики, делового администрирования и права.
3. Профессиональная подготовка.
4. Развитие открытого и дистанционного обучения для распрост
ранения образовательных программ.
Компонента 4: развитие открытого и дистанционного обучения для
распространения образовательных программ.
Опыт российских университетов в области ДО насчитывает уже не
один год и с у щ е с т в у ю т интересные наработки в области создания мощ
ного телекоммуникационного обеспечения и мультимедийных про
граммных продуктов учебного назначения.
Однако отсутствие теоретического базиса и методического опыта
работы в условиях быстро растущих технологических возможностей
привело к созданию большого количества бедных поделок, не отвеча
ющих требованиям методики и дидактики обучения, не говоря уже о
соблюдении эргономических и психофизиологических требований.
Данная компонента проекта затрагивает разработку новых элемен
тов в системе ОДО, опирается на использование существующей тех-

сологической инфраструктуры в регионах и сосредотачивается на мегоtoлоги и преподавания и подготовке и распространении образовательтых и обучающих материалов ОДО.
В связи с этим хотелось отмстить значимость проекта Делфи прораммы ТАСИС, который в 4 компоненте ставит ряд целей, реализащя которых позволит решить многие проблемы в развитии системы
тистанционного обучения российских учебных заведений.
Цели компоненты 4:
- знакомство и использование в образовательных целях зарубежгого опыта в области открытого и дистанционного обучения (ОДО) в
)егионах России.
- развитие региональных человеческих ресурсов в области метоюлогии, технологии и организации процесса дистанционного обуче
ны. Создание творческих коллективов специалистов в области метошки/дидакгики, технологии и организации ОДО, их обучение;
- создание прототипов комплексов учебно-методических материагов (КУММ) для ОДО на основе обобщенной методики с учетом рос:ийского и зарубежного опыта;
- разработка Центральной базы данных ресурсов ОДО;
- создание системы региональных Центров ОДО на базе ведущих
/ниверситетов для организации согласованной на федеральном уровге деятельности в сфере ОДО по распространению полученного в рамсах проекта опыта и развитию международных связей:
- создание единого портфеля образовательных ресурсов для ОДО
: постоянным методическим, организационным и техническим сопроюждением на базе созданных Центров.
Проект осуществляется уже второй год и имеет весомые результа
та. В рамках компоненты 4 проведен ряд семинаров по подготовке
садров специалистов для ОДО (авторы, методисты, программисты,
менеджеры), обучено более 80 человек из 6 регионов России. Свой
>пыт многолетней и успешной работы в области новых информаци>нных технологий и дистанционного обучения передавали эксперты
1C и российские эксперты из МИМ «ЛИНК», ИДО ТГУ, УрГУ, ЦНИТ
: гау , цдо миэм.
14 проектов в области экономики и финансов адаптированы обу
янными командами специалистов к дистанционной технологии обуюния и апробируются в регионах.

Центр дистанционного обучения МИЭМ предоставил свою разра
ботку для участников проекта как базовый программный комплекс для
организации и сопровождения процесса дистанционного обучения Информационно-образовательную среду ДО (ИОС ДО).
Создана рабочая версия базы данных ресурсов ОДО, разработку и
хостинг на своем сервере которой осуществляют эксперты ЦДО МИЭМ
(http://dlc.miem.edu.nl).
База данных ресурсов ОДО. разрабатываемая в рамках компоненты 4.
Цель:
- создание распределенной информационно-образовательной базы
данных (БД) ресурсов открытого и дистанционного обучения (ОДО),
- внедрение корпоративной системы дистанционного обучения,
обеспечивающей предоставление доступа к структурированным дан
ным учебного назначения, использующую сетевые ресурсы Internet,
- предоставление широкого спектра консалтинговых услуг, исполь
зуя ресурсы БД.
Результатом этой работы послужит концентрация региональных ре
сурсов ОДО по компоненте 4, их постоянное пополнение и обновление,
связанное с созданием прототипов КУММ. обучением специалистов,
взаимодействием с экспертами ЕС по обмену опытом, диктует острую
необходимость в создании единой межрегиональной, распределенной,
корпоративной информационно-образовательной БД системы ОДО про
екта Делфи. Создание единой БД ресурсов проекта Делфи будет способ
ствовать выработке единой политики в области методики/дидакгики ОДО,
технологии представления и доставки информации и организационной
структуры системы сопровождения для учебного процесса. Эго позво
лит унифицировать все компоненты системы ОДО в рамках проекта Дел
фи и распространить положительный опыт в регионы России.
Стратегия реализации проекта предполагает:
- создание общей структуры БД ресурсов ОДО компоненты 4 про
екта Делфи,
- адаптацию модуля структурирования учебных курсов для элект
ронной библиотеки прототипов КУММ, разрабатываемых в базовых
регионах,
- наполнение электронной библиотеки учебными материалами, предоставленными экспертами ЕС для обучения российских специалистов,
- постоянное пополнение электронной библиотеки материалами
прототипов КУММ региональных ВТК,

- создание БД «Дискуссионный форум»,
- организацию и администрирование телеконференций по темам
для различных категорий специалистов - разработчиков КУММ базо
вых регионов и экспертов ЕС,
- создание БД специалистов в области ОДО по категориям,
- создание листов ссылок на российские и зарубежные образова
тельные организации, проявляющие активность в области ОДО,
- создание листов ссылок полезных адресов в Интернет для разви
тия системы ОДО в России по категориям,
- создание базы данных нормативно-правовых документов в обла
сти ОДО в России и за рубежом,
- администрирование и сопровождение системы баз данных, об
новление информации, организацию новых разделов и сервисов.
Таким образом, проект Делфи в 4 компоненте позволит вырабо
тать единую стратегию развития всех компонентов системы ОДО в
регионах России на основе использования результатов целого ряда
международных проектов и российского потенциала в области дис
танционного обучения и выйти на международный рынок образова
тельных услуг.

КОНЦЕП ЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ
У ЧЕБН О -М ЕТОДИЧЕСКИХ КОМ ПЛЕКСОВ И СИСТЕМ Ы
СОПРОВОЖ ДЕНИЯ О ТК РЫ ТО ГО И ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Бабешко В.Н., Михалычев И.В., к.т.н. Нежурина М.И.
Центр дистанционного обучения Московского государственного
института электроники и математики, г. Москва
Развитие информационных технологий и, в частности, глобальной
сети Internet привело сегодня к качественно новому витку в развитии
образования - появлению открытого и дистанционного обучения
(ОДО). При проведении массового дистанционного обучения на базе
большого числа учебных программ и курсов необходимо организо
вать информационный корпоративный портал для обеспечения эффек
тивной многофункциональной поддержки всех лиц, участвующих в
процессе дистанционного обучения, а также для структуризации

предлагаемой удаленным пользователям ин(]юрмации. Для этой цели
предлагается организовывать электронные материалы в учебно-мето
дические комплексы (УМК), каждый из которых представляет собой
совокупность взаимосвязанных компонент дистанционного учебного
процесса, таких, как:
- мультимедийные учебные курсы, позволяющие пользователям не
только обучаться по заданному сценарию, но и обеспечивающие воз
можность легкого построения индивидуальных траекторий обучения,
а также предоставляющие возможность использования данного курса
в качестве справочного пособия с удобной навигацией по всем его
ресурсам. Это достигается организацией системы поддержки в рам
ках каждого курса;
- глоссарий - интерактивный перечень основных терминов и понятий;
- система полнотекстового поиска, обеспечивающая эффективный
поиск по всем информационным ресурсам каждого учебного курса;
- удобный список ссылок на печатные и электронные издания;
- выделение типов ресурсов курса и организация эффективной на
вигации по ним;
- наличие механизмов автоматизации заполнения курсов инфор
мацией и т.п.
- система дистанционного контроля знаний, обеспечивающая как
тренинг (самоконтроль), так и собственно контроль знаний (с возмож
ностью преподавательской проверки для повышения качества предла
гаемого образования), гарантирующие надежный контроль;
- система «обратной связи» для обеспечения качества образова
ния, включающая дискуссионные форумы для поддержки общения
между студентами и между преподавателями и студентами, электрон
ные доски объявлений и новостей, телеконференции, видеоконферен
ции, Chat-системы и т.п.;
- удобный индивидуальный интерфейс, обеспечивающий различ
ным группам пользователей быстрый и удобный доступ ко всей необ
ходимой информации (рис. 1 и 2).
Подобный учебно-методический комплекс также обеспечит функ
ции контроля и разделения доступа, даст возможность преподавателю
публиковать новости и объявления и легко самостоятельно вносить
изменения в учебные материалы, даже не имея специальных навыков
в программировании.
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Рис. 1. Интерфейс УМК для студента
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Рис.2. Интср<|№Йс УМК для преподавателя

Таким .образом, формирование УМК будет происходить централи
зованно и большей частью автоматизированно. Подобная организа
ция УМК позволит легко и быстро создавать сетевые обучающие про
граммы. уже имеющие все системы поддержки, обратной связи и ак
туализации информации.

Данная концепция в настоящее время реализуется Центром дис
танционного обучения (ЦДО) МИЭМ с использованием технологии
групповой работы Lotus Notes на базе разработанного в ЦДО программ
ного комплекса Ин<)юрмационно-образовательной среды дистанцион
ного обучения (ИОС ДО), как системы доставки и сопровождения
процесса дистанционного обучения, анонсированной на прошлых кон
ференциях.
Разработанный и действующий методический и программно-аппа
ратный комплекс, реализующий Информационно-образовательную
среду дистанционного обучения, внедрен в Центре дистанционного
обучения МИЭМ для проведения учебного процесса на общеинже
нерном факультете дистанционных технологий по направлению «Ин
форматика и вычислительная техника» (бакалавр), профессиональным
программам обучения в рамках специальности 220100, специализа
ции «Сетевые технологии», «Программно-аппаратные средства защи
ты информации», «Дизайн и реклама в компьютерных сетях», «Вы
числительная техника и телекоммуникации», а также по отдельным
курсам (http://dlc.miem.edu.ni).
Нашими партнерами в образовательных проектах дистанционного
обучения является ряд крупнейших университетов России, таких, как
Томский государственный университет, Якутский государственный
университет, Сыктывкарский государственный университет и другие.
В настоящее время этот комплекс используется в шести регионах
России на базе ряда ведущих университетов страны в рамках проекта
DELPHI программы Tacis Европейского Союза. Положительные от
зывы наших коллег дают надежду на последующее успешное повсе
местное использование данного информационного корпоративного
портала для дистанционного обучения.

ИЕРАРХИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Григорьев С.Г., Гриншкун В.В.
Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва
Активное развитие открытого и дистанционного образования, ко
торое наблюдается последнее время, требует внедрения специализи
рованных технологических инноваций. К их числу, безусловно, мож

но отнести современные средства телекоммуникаций, подобных гло
бальной информационной сети Интернет. Однако формы организации
педагогической информации, пересылаемой по телекоммуникацион
ным каналам между субъектами дистанционного учебного процесса,
еще далеки от совершенства.
Основными недостатками учебных материалов, используемых для
дистанционной пересылки, являются их громоздкость, смысловая ха
отичность и отсутствие единообразия. Все это приводит к чрезмерной
загрузке дорогостоящих каналов связи, необходимости использования
учащимся, который зачастую находится за тысячи километров от пе
дагога, различных программных средств для обработки материала
различных учебных курсов. В результате, обучаемый тратит время и
усилия на неоправданное изучение большого числа педагогических
программных средств и технологий.
Решение данной проблемы, на наш взгляд, лежит в поиске общих
для всех предметных областей дистанционного обучения форм орга
низации материала и построении на их основе специализированных
программных средств. Частично этого можно достичь, используя WEBтехнологию и гипертекст. Однако смысловая произвольность исход
ного текста и хаотичность в расстановке гиперссылок приводят к от
сутствию системы в познавательной деятельности учащегося: может
найтись материал, до которого он просто «не доберется», и обязатель
но найдутся темы или разделы, которые придется изучать дважды.
В работе [1] начата разработка тематики, связанной с обосновани
ем того факта, что в каждой предметной области можно выделить
иерархическую структуру, отражающую смысловую подчиненность
понятий, являющихся смыслообразующей основой данной дисципли
ны. Технология построения такой иерархии довольно проста. Изна
чально выделяются все основные понятия, смысл которых должен быть
доведен до ученика в процессе дистанционного обучения - так назы
ваемый глоссарий. Далее для каждого термина глоссария выделяется
система связей, отражающих смысловые зависимости между поняти
ями. В своих публикациях глоссарий и систему межпонятийных свя
зей мы обозначили как тезаурус. Очевидно, что тезаурус представляет
собой граф с произвольным расположением ребер. Однако циклы, ко
торые могут появиться при этом, как известно, отрицательно сказыва
ются на методологии обучения. В связи с этим циклы должны быть
исключены в соответствии со спецификой предметной области. В ре

зультате мы получаем в качестве основы для дистанционно пересыла
емого учебного материала лишенный циклов граф, который принято
называть деревом или иерархией. Иерархии более корректно представ
ляют логическую структуру учебной дисциплины и не имеют суще
ственных недостатков, ухудшающих методические аспекты дистанци
онного обучения.
Для решения технических проблем, связанных с конструировани
ем, передачей по сетям и использованием иерархий в обучении, разра
ботаны педагогические программные средства, основу которых состав
ляют информационно-поисковая система «Иерархия» [2,3] и разраба
тываемая в настоящее время система «Иерархия-2000». Эти средства
позволяют педагогам и учащимся строить древовидные структуры иерархии понятий практически для любых предметных областей. Тер
мины в таких иерархиях снабжаются специальными комментариями,
которые могут содержать текст, рисунки, схемы, наборы вопросов или
варианты ответов при тестировании, видеоизображения и многое дру
гое. Ведутся работы по автоматизации построения интернет-сайтов
на основе электронных иерархий.
Использование описанной в настоящей работе технологии позво
ляет на основе пересылки иерархий по каналам связи, задействован
ным в организации дистанционного обучения, знакомить учащихся
только с одним-двумя техническими средствами, пригодными для обу
чения всем предметам системы дистанционного образования. Кроме
того, иерархии, являясь основной смысловой «выжимкой» предмет
ной области, существенно компактнее простого текста и гипертекста,
что приводит к уменьшению себестоимости дистанционного образо
вательного процесса за счет снижения нагрузки на телекоммуникаци
онные каналы.
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Д И С ТАНТНО Е И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Коуров В.Г., Титов Л. А.
Межрегиональный институт информатизации образования,
г. Шадринск
Использование компьютерных технологий позволяет организов
образовательный процесс на базе дистантно-дистанционных мето,
обучения, которые базируются на принципах самостоятельного п
обретения знаний студентами.
Дистантное (заочное) обучение, кроме традиционных способ
предполагает использование электронных учебных пособий, моде
рующих предметную область.
Дистанционное обучение базируется на средствах передачи уч
ной информации на расстоянии с использованием теленоммуника
о иных методов и ресурсов.
Для реализации дистантно-дистанционного подхода разработг
программно-информационные средства, включающие в себя:
1. Мультимедийный курс лекций, разработанный на базе Web-т
нологий, включающий в себя средства моделирования объектов
базе VRML-миров.
2. Систему моделирования явлений, приборов, машин, механил
для лучшего усвоения учебного материала (компьютерная лаборатор
3. Систему тестов и задач, позволяющих студенту осуществл
самоконтроль за усвоением учебного материала.
4. Виртуальный музей (VRML-мир) истории изучаемого предмт
5. Для контроля за процессом работы студента использован «Пом<
ник» - мультимедийный объект, реагирующий на действия обучаем<
6. Для организации диалога учащегося в Intranet (Intemet)-ce
разработана “дистанционная помощь”, которая позволяет студен
общаться друг с другом и преподавателями.
7. Для контроля за выполнением студентами заданий разработ
система контроля с использованием Web-сервера. Студент через Intel
подключается к сайту вуза, получает задание, выполняет его и пе
сылает ответ преподавателю для контроля.
Разработана демо-версия рассмотренного программно-ин(]юрма
оиного комплекса, который предполагается использовать для диет
тно-дистанционного обучения в Межрегиональном институте ин
форматизации образования.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ПО ЗИ Ц И И «ЦЕНТРА»
И «РЕГИОНА»
Попова О.В., Титаренко Ю.И.. Тырыш юр В.Н.
Алтайский региональный центр Д О СГИ, Бийский филиал СГИ,
Комитет по образованию Алтайского края
Появление социальной реалии «дистанционное образование» обус
ловлено, по крайней мере, двумя обстоятельствами, во-первых, неудов
летворенностью различных сторон образовательного процесса совре
менным его состоянием, во-вторых, развитием технических возмож
ностей и инструм ентальны х средств предоставления знаний
населению. В настоящее время понятие дистанционного образования
имеет двойное толкование. Во-первых, это способ расширения обра
зовательного пространства за счет обеспечения возможности включе
ния в образовательное поле людей, находящихся в периферийных ре
гионах. и создания новых образовательных услуг для самообразова
ния. Во-вторых, это предоставление возможности получения
престижного образования с соответствующим дипломом и сертифи
катом без выезда из региона.
Если первое толкование подразумевает только возможность самооб
разования, то второе требует создания развитой системы оперативного
управления образовательными процессами, обеспечивающего соответ
ствие уровня получаемых знаний, умений и навыков образовательному
стандарту РФ, и соответствующую систему сертификации этих знаний.
В этой связи требуется дополнительный анализ целей дистанцион
ного образования, которые, например, с «региональных позиций», т.е.
с точки зрения обучаемых удаленных от метрополии регионов, могут
рассматриваться:
- ю к включение отдаленного региона в единое образовательное
пространство;
- как повышение качества специальных знаний, поступающих обу
чаемому;
- как способ сокращения затрат на индивидуализированный обра
зовательный процесс;
- как гибкая личностно ориентированная система обучения;
- как система психологической поддержки честолюбивых устрем
лений «обучаемого с периферии».

Цели дистанционного образования, с точки «зрения метрополии»,
могут быть следующими:
- развитие инновационных форм образования;
- экспансия образовательных услуг;
- обеспечение высококвалифицированных преподавателей метро
полии дополнительной работой;
- снижение стоимости личностно ориентированного обучения.
Структура целей, их описание и обоснование формируются конк
ретными специалистами в области конструирования педагогических
технологий, в том числе и дистанционного образования. Кроме того,
личностно ориентированные образовательные технологии требуют
изучения и учета целей и субъективных факторов каждого субъекта
обучения, выявление которых представляет отдельную проблему, свя
занную, например, с конструированием гибкого расписания занятий,
с мотивацией профессиональной рефлексии, гармонизацией отноше
ний «ученика» и «учителя» в рамках интересов «центра» и «региона».
Подробное обсуждение целей всех участников дистанционного обра
зования и проблем совместного их использования при конструирова
нии конкретной технологии ДО СГУ приведено в [1]. Например, цель:
«Повышение качества специальных знаний», передаваемых от «учи
теля» обучаемому с точки зрения региона, внедряющего ДО, представ
ляется как актуальная проблема, обусловленная стремлением населе
ния к экономическим, юридическим (в недавнем прошлом - техни
ческим) знаниям.
Изменение экономического курса, отход от политизированного и
догматического изучения множества предметных областей знаний
потребовало от руководителей образовательной деятельностью обес
печения всех жителей, желающих получить новые знания, квалифи
цированными преподавателями и учебной литературой, объясняющих
сущность социально-экономичеасих преобразований, происходящих
в стране. Паллиативное решение проблемы - привлечение преподава
телей политэкономии к чтению «рыночных курсов» при отсутствии
достойной литературы по фундаментальным наукам не обеспечивает
студентам глубоких профессиональных знаний, (впрочем, как и по
прикладной информатике, менеджменту и т.д ). С другой стороны,
после реструктуризации науки в крупных городах страны оказались
не востребованными мощные интеллектуальные ресурсы отечествен
ных ученых и педагогов - их оказалось слишком много. Уникальный

шанс «поправить» ситуацию предоставляют технологии дистанцион
ного образования. У ученых и профессионалов, работающих в облас
ти образования, появляется возможность на конкурсной основе разра
ботать учебный материал в новых формах представления знаний, а
INTERNET, телевизионное вещание или система домашнего телеви
дения позволяют донести разработанную лекцию или цикл практи
чески во все регионы одновременно.
Литература:
1. Региональные аспекты дистанционного образования Монографический сборник / Пса ред. Титаренко Ю.И.. Поповой О.В., Тырышкина В.Н. - Барнаул: БПТУ, 1999. 262 с.

НЕКОТОРЫ Е М ЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шишкин А.В., Чередниченко В.С.
Новосибирский государственный технический университет,
Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск
Дистанционное образование (ДО) представляет собой одну из сис
тем получения знаний и организует процесс обучения дистанциированно от центра образования (университета), включая все его состав
ляющие. Частью ДО является совокупность технологий дистанцион
ного обучения (ТДО). Они содержат методические особенности ДО,
позволяя решать задачи образования «дистанционно». Новые техно
логии обучения (НТО), основанные на новых информационных тех
нологиях (НИТ), - в первую очередь, компьютерных (электронных)
средствах хранения, обработки и передачи информации - входят как
составляющая часть и в ТДО, и в другие системы технологий обуче
ния. Таким образом, во-первых, НТО выступают не как замена тради
ционных технологий обучения, а как параллельная им система. Осо
бенно ярко это проявляется в том, что НТО практически не содержат
воспитательного и эмоционального аспектов обучения. Во-вторых,
НТО могут успешно применяться и применяются не только при заоч
ном, но также при очном аудиторном и очном самостоятельном обуче
нии. Поэтому в той части, где действуют НТО, разница между заоч
ным и очным обучением состоит лишь в перераспределении акцентов

между различными составляющими НТО в соответствии с конкрет
ным целевым назначением.
Возможности современных НИТ столь велики, что позволяют со
здавать совершенно новые информационные струюуры (НИС) [1], к
которым относятся и электронные учебные пособия (ЭУП). Естествен
но, что НИС предоставляют нам не только новые возможности, но ста
вят также и новые задачи перед НТО. Поэтому ясно прослеживается
следующая связь [1]:

НИТ => НТО О НИС

•О)

Средства НИТ позволяют создавать многофункциональные
ЭУП, под которые необходимо разрабатывать НТО. Несмотря на
относительно низкие затраты на размножение электронной инфор
мации (Интернет), оказывается, что затраты на создание качествен
ных многофункциональных ЭУП очень велики. Эти затраты не
окупаются в основном по одной причине - НИС опережает ТДО!
Дело в том, что у ТДО зачастую слабые и техническая, и методико
педагогическая базы, которые не позволяют использовать много
функциональные ЭУП с высоким кпд. Поэтому вновь создаваемые
ЭУП должны быть функционально направлены [2], тогда они бу
дут дешевле и проще в эксплуатации. Многофункциональное ЭУП
должно создаваться только под очень тщательно разработанную
технологию обучения. Точнее даже так: НТО разрабатывается со
вместно с ЭУП и поставляется (внедряется) вместе с ним.
Снижению высокой стоимости ЭУП и НТО должны послужить
стандартизация и сертификация, позволяющие вновь создаваемым
ЭУП «подключать» (настраиваемые гиперссылки, резервируемые пап
ки и т.п.) существующие.
Таким образом. ТДО могут применяться в различных формах обу
чения и не обязаны конкурировать с традиционными технологиями.
В структуре (1) связка НТО U НИС не должна быть разорвана - т.е.
отдельно разрабатывается НТО, отдельно НИС. Должно быть так НИС создается под ДТО или НТО под НИС. Естественно, что первое
предпочтительнее.
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О БЩ И Е П РИНЦ ИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И Н Ф ОРМ А ЦИОНН Ы Х СИСТЕМ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Камышников А. И., Камышникова И. А.
Алтайский государственный университет,
Барнаульский государственный педагогический университет,
г. Барнаул
Ин(]юрмационные системы дистанционного образования (ИСДО)
являются типичными экземплярами современного программного про
дукта, которые отличают, с одной стороны, многоплановость и много
мерность обрабатываемой информации, относящейся к различным
предметным областям знаний. С другой стороны, эти системы исполь
зуются широким кругом пользователей - как обучаемых, так и специ
алистов, работающих в различных отраслях хозяйственной деятель
ности. Естественно, что знания, умения и навыки обучаемых суще
ственно различаются и охватывают диапазон от поверхностных до
углубленных в некоторой предметной области. Глубина поиска дан
ных в хранимой информации и ее срезы (фрагменты) будут опреде
ляться субъективными потребностями пользователя. Несомненно так
же, что данные, хранимые и обрабатываемые в системе, должны не
прерывно корректироваться и дополняться. Наконец, информационная
система дистанционного образования является небольшим фрагмен
том систем более высокого уровня, например, геоинформационных
систем и глобального киберпространства INTERNET.
В организационном аспекте ИСДО должна представлять сложную
систему проблемно-ориентированных автоматизированных рабочих

мест, обеспечивающих хранение, ввод, обработку и представление
данных в реальном времени.
В информационном аспекте ИСДО должна иметь средства согла
сования между различными семантическими и синтаксическими уров
нями данных, а также способы обработки динамически изменяемых
данных. ИСДО должна поддерживать соглашения, принятые для се
тей более высоких уровней иерархии.
В техническом аспекте ИСДО должна поддерживать режим локаль
ной сети, как фрагмента глобальных сетей.
В лингвистическом аспекте ИСДО должна обладать эффективным
языком человеко-машинного интерфейса, который должен быть ори
ентирован на различные функциональные приложения.
Наконец, математический и программный аспект проблемы состо
ит в необходимости практически одновременного применения мето
дов и программ обработки графической, текстовой и прочих видов
информации, решения вычислительных задач, экстраполяции, прогно
зирования, управления базами данных, системами вывода элементов
знаний, организации режима реального времени и т.д.
При этом должны обеспечиваться требования надежности представ
ления информации, своевременности ее выдачи, защиты от несанкцио
нированного доступа, легкости усвоения, быстроты поиска и т.д. [1].
Таким образом, разработка ИСДО, как сложного программного
продукта, может быть осуществлена лишь на основе методов индуст
риального проектирования, что актуализирует задачу предваритель
ной разработки соответствующей технологии. Как следует из литера
туры и опыта разработки сложных автоматизированных систем, ре
шение этой задачи не является тривиальным и выполняется человеком.
«Машины будут выполнять черную работу, а разработка концепций
развития - прерогатива человека. Нельзя автоматизировать проекти
рование концепций структуры, но можно упростить работу описания
этой структуры» [2].
Проблема разработки технологии индустриального проектирова
ния ИСДО в общем случае может быть представлена как комплекс
решений по реализации перечисленных выше требований.
Решение этих задач позволяет обеспечить необходимую координа
цию усилий разработчиков с целью эффективного представления ин
формации широкому кругу пользователей.

Информационная система дистанционного образования в общем
случае является сложной аппаратно-программной средой, в которой в
реальном времени осуществляются параллельные процессы разработ
ки отдельных подсистем, заполнения данными, хранения, обработки
и представления информации. Число разработчиков и пользователей
системы в каждый момент времени является случайным, а объем и
структура решаемых задач могут не совпадать для различных узлов
обработки и моментов времени.
Проектирование больших информационных систем осуществляется
на основе концептуальной модели обработки данных, которая опреде
ляет основные информационные потоки, узлы обработки и хранения
данных, алгоритмы преобразований, входа и выхода из системы, а также
способы представления информации для каждого узла диалога пользо
вателя (в данном случае под пользователем понимается любой чело
век, взаимодействующий с ИСДО, вт.ч. разработчик и исследователь).
На основе декомпозиции модели обосновываются проблемно ориен
тированные АРМы, локальные сети, разрабатываются требования к
программному обеспечению и режимам обработки данных для каж
дого узла и фрагмента ИСДО. Декомпозиция модели позволяет улуч
шить технологичность решения проблемы, выбрать достаточно опти
мальные в смысле разработки и эксплуатации модули, координиро
вать разработку ИСДО. Как справедливо отмечает Г. Буч: «Задача,
которая выполняется на многопроцессорном оборудовании, требует,
для координации, механизм передачи сообщений. Было бы наивным
определение каждого класса сообщений в отдельном модуле. При этом
не только возникает кошмарная ситуация с документированием, но и
чрезвычайно труден для пользователя даже просто поиск нужных фраг
ментов описания» [3, 55).
Разработку концептуальной информационно - логической модели
ИСДО будем вести, используя объектно-ориентированное проектирова
ние, т.е. методологию проектирования, соединяющую в себе «процесс
объектной декомпозиции и приемы представления как логической и фи
зической, так статической и динамической моделей проектируемой сис
темы» [3](стр.42). Тогда переход к объектно-ориентированному програм
мированию будет осуществляться по методологии, которая основана на
представлении «программы в виде совокупности объектов, каждый из
которых является реализацией определенного класса, а классы образуют
иерархию на принципах наследуемости” [3, 99].
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ПЕРСПЕКТИВЫ П О В Ы Ш ЕН И Я ЭФ ФЕКТИВНОСТИ
ДИДА КТИ ЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СИСТЕМ Е
ДИСТАНЦИО ННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Струнин В.И., Гидлевский А.В., Исаков В.А.
Омский государственный университет. Омский государственный
педагоги ческий университет
1. Дистанционное образование сегодня - это прообраз образова
тельных систем будущего. Какие основы будут заложены сегодня, та
кие результаты мы получим завтра. Бессистемная организация учеб
ного материала, представляющего собой калейдоскоп текстовых и гра
фических фрагм ентов, приводит к низкой эффективности
дидактических средств и систем, использующих ПК, даже в сравне
нии с обычным учебным фильмом, поскольку' к семантической труд
ности материала обычно добавляется перцептивная.
2. Тиражирование учебных фильмов с помощью системы ДО пред
ставляет собой тупиковую ветвь в ДО, поскольку не позволяет реали
зовать все возможности ПК. повышающие как минимум на порядок
эффективность обучения в таких его характеристиках, как скорость и
объем усвоения информации, время удержания информации в памяти
и скорость извлечения из памяти.
3. Еще на порядок можно повысить эффективность обучения, обес
печивая регулирование психофизиологических характеристик организ
ма в процессе восприятия учебного материала, в частности повышая
«тактовую частоту» биокомпьютсра, используя технологии цикличес
кой прогонки и более грубые импринтинговые методы и др. Дальней
шее повышение эффективности обучения ограничивается уже скоро
стью протекания биохимических процессов.

4. На сегодняшний день находится в разработке концепция визуального
поля как методология управления интеллектуальной деятельностью. При
управлении «изнутри» учащийся сам производит манипуляции со своей ба
зой знаний, при управлении «снаружи» это делает компьютер.
5. Концепция базируется на утверждении, что механизмы познава
тельной деятельности в основе своей имеют «визуальный» характер.
Несмотря на то, что данное утверждение в современной психологии
считается истинным, необходимы широкие психофизиологические
исследования не столько для расширения доказательной базы методо
логии, сколько для установления количественных характеристик эф
фективности. сложности и трудности новых дидактических средств.
6. Уже сегодня мы имеем простые методы расчета сложности и
трудности математических и физических учебных задач. В стадии раз
работки находятся простые методы определения семантической слож
ности и трудности учебного текста. Однако, для решения аналогич
ной задачи для анимационных средств необходимы серьезные экспе
риментальные иелледования.

РАЗРАБОТКА М УЛЬТИМЕДИЙНЫ Х У Ч ЕБН Ы Х КУРСОВ
ДЛЯ СИСТЕМ Ы ДО ОМ ГУ
Струнин В.И., Агафонов А.Л., Шауберт М.Я.
Омский государственный университет
При создании впрок учебных курсов для развиваемой системы ДО
Омского государственного университета уже на этапе технического
проектирования авторам-преподавателям и разработчикам-программистам формулируется технологическая задача: сделать учебный курс
«трехмерным». В роли измерений выступают содержательная база
курса (фактографический материал), дидактическая компонента и ин
терактивная тестирующая система. Каждая из подсистем учебного
курса в отдельности, безусловно, используется автором-преподавателем в обычном учебном процессе, но, как правило, независимо от дру
гих или в парном сочетании. Очень редко эти подсистемы тесно связа
ны между собой и часто эта связь неосознанно метафизична.
В отделе ДО ОРЦИ ОмГУ на этапе проектирования перед автором
ставится задача сделать попытку объединить структуры обучающего

курса не в плане «физическом», то есть на одном носителе, например
CD-диске, но в плане «метафизическом» - категориально-системном.
Сознательно фактографическая, дидактическая и тестирующая си
стемы учебного юурса распределяются, например, так: фактография
на CD, методические указания на сайте кафедры, а тестирующая сис
тема реализуется в виде интернет-системы «клиент - сервер».
Для того, чтобы привязать студента к курсу, преподаватель вынуж
ден строить процесс обучения теперь чисто метафизически, то есть
базируясь на обычно не проявляемых, латентных связях фрагментов
учебного курса.
По нашему мнению, даже без навязывания с нашей стороны этой
идеи преподаватель сам создает своеобразную трехмерную модель
курса в метафизическом пространстве своего мироощущения.
Этот мета процесс позволяет качественно изменить учебный мате
риал, дополнить его духовной составляющей (в роли которой обычно
выступает аудио или видео ряды используемые в учебном процессе).
В настоящее время в мультимедийной лаборатории отдела ДО раз
рабатывается технология создания систем тестирования абитуриентов,
которая предположительно будет иметь изложенный выше эффект.

О П Ы Т И ВОЗМ ОЖ НОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕН ИЯ В
ЯКУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Максимов В.В.
Центр дистанционного обучения Якутского госунинерситета
«Ситим», г. Якутск
Высокий спрос на образовательные услуги при небольшом коли
честве вузов в Республике Саха, активная реклама дистанционного
обучения, рост количества компьютерных классов с выходом в Интер
нет в школах улусов, дистанционные олимпиады, конференции и дру
гие мероприятия, проводимые в республике, способствовали тому, что
в последнее время в городах и улусах Якутии заметно повысился ин
терес к дистанционному обучению.
Якутский государственный университет ведет целенаправленную
работу по развитию дистанционного обучения в республике. В ЯГУ

разработаны Концепция и Республиканская целевая научно-техничес
кая программа создания и развития системы дистанционного обуче
ния в Якутии, создан Центр дистанционного образования «Ситим».
Технологии дистанционного обучения используются в учебном про
цессе заочного отделения ЯГУ Разработано соответствующее поло
жение и начато обучение студентов-заочников с использованием кейстехнологии. Для поддержки заочно-дистанционного обучения и реа
лизации дистанционных проектов в улусах республики открываются
представительства ЯГУ. Ведется разработка электронных курсов по
ряду естественно-научных и технических дисциплин по гранту ректо
ра ЯГУ, создается электронная библиотека университета. Элементы
дистанционного обучения используются и в обучении студентов очно
го отделения по отдельным дисциплинам.
В докладе излагается опыт использования дистанционных техно
логий обучения в преподавании курсов информационных технологий
в экономике и предварительные итоги работы по апробации дистан
ционного курса микро- и макроэкономики в рамках проекта Институ
та Всемирного банка и Института «Открытое общество» по дистанци
онному экономическому образованию. Анализируются результаты
опроса студентов и преподавателей.
Обсуждаются возможности дальнейшего расширения использова
ния дистанционных технологий в обучении студентов очного и заоч
ного отделений, повышении квалификации специалистов, работе с
вузовскими колледжами и филиалами ЯГУ.

СОЗДАНИЕ С ИСТЕМ Ы УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В СРЕДНЕЙ
Ш КОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ
Щеглова В.П.
Гимназия № 56, г. Томск
В современных условиях для того, чтобы квалифицированно уп
равлять образовательным процессом, принимать решения, способству
ющие повышению его эф(|)ективности, делать на научной основе объек
тивные и обоснованные выводы о степени достижения поставленных
целей, необходимо иметь различные фактические данные (информа
цию) о ходе и состоянии образовательного процесса. В настоящее время

при управлении образовательным процессом в средней школе реше
ния, особенно стратегические, чаще всего приходится принимать в
условиях информационного дефицита, что диктует необходимость
систематического сбора и накопления информации. Соответственно
одним из основополагающих факторов развития образования в совре
менных условиях является его информатизация. Одним из решений
данной проблемы является применение ЭВМ в системе управления
образовательным процессом, что позволяет ставить и решать новые
задачи, которые раннее не могли быть выполнены из-за больших объе
мов информации и огромного числа расчетов; создавать развитую си
стему сбора и обработки статистической информации по отдельным
направлениям образовательного процесса; формировать новую куль
туру работы с информацией; прослеживать явные и скрытые верти
кальные и горизонтальные связи. Можно выделить следующие уров
ни использования информации, поступающей на ЭВМ:
- хранение и систематизация поступающей информации;
- анализ информации в соответствии с определенными целями,
подготовка аналитических справок;
- принятие оперативных решений по частным вопросам;
- подготовка и принятие стратегических решений.
Для своевременной подготовки управленческих решений нужна
информация, которую можно получить путем мониторинга, анализа
статистических данных. Система сбора и анализа информации с по
мощью ЭВМ позволяет, с одной стороны, создавать более качествен
ную информационную базу для принятия решений по вопросам кад
рового, финансового и материального обеспечения учебного заведе
ния, с другой - позволяет решать кадровые вопросы, управлять
качеством образования, принимать решения по функционированию и
развитию образовательного учреждения, прогнозировать возникнове
ние, развитие или углубление проблемных ситуаций.
Формирование эффективной системы информационного обеспе
чения управленческой деятельности в области образования требует
разработки и создания информационной матрицы, которая определя
ла бы основные виды необходимой информации, критерии её отбора
и содержания.
На сегодняшний день нашей гимназией совместно с Томским го
сударственным университетом (на базе института дистанционного
образования) предприняты попытки совместного создания системы
управления образовательным процессом в средней школе с помощью

ЭВМ. Результатом являются определенные шаги по созданию систе
мы управления качеством образования, основным инструментом ко
торых является ЭВМ на базе среды Lotus Notes. Мы ожидаем, что в
будущем будет создана развернутая система по наиболее существен
ным вопросам управления образовательным процессом в гимназии.

О ВОЗРАСТАЮЩЕЙ РОЛИ ПРОГРАММНО
М ЕТОДИЧЕСКОГО О БЕСПЕЧЕНИЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Кручинин В.В.
ТМЦДО, г. Томск
Образование - одна из сфер человеческой деятельности, где ком
пьютерные технологии могут дать и дают значительный эффект. Этот
эффект не только экономический (снижение затрат на образование,
например, создав компьютерный учебник, его легко тиражировать в
любых количествах в любые районы), но и экологический (не надо
вырубать леса для производства бумаги). Социальный эффект прояв
ляется в том, что через компьютерные сети в равной степени доступ к
престижным учебным заведениям, библиотекам, высококлассным пре
подавателям и специалистам имеют учащиеся как крупных городов,
так и небольших поселков и селений.
Однако сами по себе компьютеры ничего не делают, если в них нет соот
ветствующих программ. Отсюда возникает важность разработки программ
но-методического обеспечения Цель настоящего доклада - показал, возрас
тающую роль программно-методического обеспечения (ПМО) на примере
Томского межвузовского центра дистанционного образования (ТМЦДО).
Для разработки ПМО в центре была создана лаборатория инстру
ментальных систем моделирования и обучения, в основе работы кото
рой была положена стратегия построения программно-методического
обеспечения [1], которая включает следующие этапы: этап построе
ния контролирующих и экзаменационных программ; этап построения
компьютерных учебников; этап разработки компьютерных учебных
лабораторий; этап создания виртуальных учебных сред.
Переход от одного этапа к другому производится плавно и зависит
от готовности структур ТМЦДО переходить на новые элементы тех
нологии дистанционного образования. В настоящее время происхо-

дат переход от первого этапа ко второму, уже разработано свыше 200
контролирующих и экзаменационных программ, практически все кур
сы центра имеют контролирующие и экзаменационные программы.
На втором этапе по каждому курсу разрабатываются компьютерные
учебники. Этот этап сопряжен со значительными затратами, посколь
ку каждый компьютерный учебник, помимо представления учебной
информации и контроля знаний, содержит различные тренажеры и
инструменты [2]. На завершающей стадии данного этапа будет пост
роена виртуальная библиотека ТМЦ ДО.
На третьем этапе разрабатываются комплексы для моделирования
лабораторных работ и построения компьютерных учебных лаборато
рий. На четвертом этапе производится объединение различных вирту
альных средств в одну учебную виртуальную среду, аналогом такой
среды может бьггь виртуальный университет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИО ННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОМ СКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХН ИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Жилин Н.С., Бояркин Г.Н., Майстренко В. А., Шамец С.П.,
Криштал В. А., Ковалев Ю.З.
Омский государственный технический университет, г. Омск
Дистанционное обучение (ДО) решает одну из важнейших задач,
стоящих перед высшей школой - конституционное обеспечение
доступности высшего образования для граждан.
Омский государственный технический университет (ОмГТУ) име
ет в своем составе 14 филиалов и представительств в Омской, Тюмен
ской областях и Республике Казахстан, и эта сеть имеет тенденцию к
расширению. В связи с этим, остро стоит вопрос об организации ка

чественного обучения в этих представительствах и филиалах. Одним
из путей решения этой проблемы является ДО.
1. Проблемы внедрения ДО в ОмГТУ:
- развитие информационно-образовательной среды, особенно в
части налолнения базы данных (БД) электронными учебниками (ЭУ)
и учебно-методическими материалами (ЭУММ);
- увеличение пропускной способности телекоммуникационного
канала, развитие корпоративной сети вуза и филиалов до уровня, обес
печивающего организацию учебного процесса по всем видам учебной
деятельности и технологиям педагогического общения;
- подготовка и повышение квалификации преподавательского со
става в области методологии и информационных технологий ДО.
2. Подходы решения проблем внедрения ДО в ОмГТУ:
- прорабатывается концепция ДО;
- определена струетура системы ДО, состоящая из Центра ДО и
подразделений ДО в филиалах и представительствах;
- пропускная способность телекоммуникационного канала (выход
в Internet) доведена до 176 Кбиг/сек, расширяется и модернизируется
корпоративная сеть (в 1999/2000 гг. на развитие сетей телекоммуника
ций затрачено 2,6 млн. руб. собственных средств);
- для разработки ЭУ и ЭУММ и создания БД ДО приобретены и
внедрены сетевые инструментальные средства - Lotus Domino/
LeamingSpace на 500 пользователей и российское - «Дизайнер кур
сов»), проводится работа по поиску и приобретению существующих
разработок ЭУ и ЭУММ;
- с сентября 2000 г. начинает функционировать постоянно действу
ющий семинар подготовки и повышения квалификации преподавате
лей в области методологии и информационных технологий ДО;
- продолжается работа по созданию электронной библиотеки, вклю
чению ее в корпоративную сеть библиотек региона, обеспечению дос
тупа к открытым библиотекам сети Internet;
- принимаются меры для вступления ОмГТУ в ассоциации откры
тых университетов РФ, международные ассоциации открытых элект
ронных библиотек, другие соответствующие организации.
В шпальный период затраты на организацию ДО производятся за
счет бюджетной и внебюджетной деятельности ОмГТУ.
В дальнейшем, с 2002 г., развитие ДО предполагается осуществ
лять, в основном, на хозрасчетной основе и с привлечением средств
различных фондов, получаемых через систему грантов.

П. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПОД ГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
П ЕД АГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА РУ БЕЖ Е XXI ВЕКА
Пралиев С.Д., Джусубалиева Д.М.
Казахский государственный женский педагогический институт,
г. Алматы
Характерной особенностью конца XX века стало проявление об
щецивилизационного закона приоритетности образования. Он состо
ит в том, что дорога к свободе личности, к приоритету нравственных
норм, к благополучию общества, его экономическому процветанию и
культурному развитию берет начало в системе образования.
Изменение условий и переориентация общества на новую систему
ценностей определяют новые концепции образования. В образователь
ной системе Республики Казахстан в настоящее время наблюдаются
кардинальные преобразования, затрагивающие ее структуру и содер
жание, такие, как переход на многоуровневую систему подготовки спе
циалистов, гибкие учебные планы и программы, усиление междуна
родного сотрудничества и т.д.
В то же время кризис в образовании неизбежно нарастает из-за того,
что идет разрыв между современным развитием общественной жизни
и той структурой образования, которая до сих пор сохраняется. К ней
можно отнести использование устаревших методик, замкнутость об
разования внутри себя, в лучшем случае - в рамках СНГ, торможение
самостоятельности, инициативы и любознательности к получению
знаний и, самое главное, слабость материально-технической базы боль
шинства учреждений образования.
Основные направления развития образования в мире показывают,
что проблема доступа людей к высококачественным образовательным
услугам может быть решена с помощью использования новых инфор
мационных технологий. Эго разработка предметных курсов и созда
ние ресурсов информации не только в виде традиционных печатных
документов, аудио- и видеоматериалов, но и компьютерные обучаю
щие программы на базе современных средств телекоммуникации. Та

кое обучение в мировой практике зарекомендовало себя как дистанци
онная форма обучения.
Формирование системы дистанционного образования является ре
альной альтернативой развитию традиционных форм образования, т. к.
в отличие от традиционного позволяет построить фактически для каж
дого обучающегося свою индивидуальную траекторию образования,
удовлетворив свои личные потребности в образовательных услугах в
том режиме, в котором это ему наиболее удобно. Поэтому такая систе
ма образования наиболее удобна как для подготовки, так и для пере
подготовки педагогических кадров, особенно в системе образования
Республики Казахстан с ее большой территорией и достаточно высо
ким образовательным потенциалом. В настоящее время дистанцион
ное образование достаточно хорошо зарекомендовало себя как перс
пективная форма образования наступающего века. В Законе об обра
зовании Республики Казахстан дистанционное обучение прописано как
форма обучения наряду с очной и заочной. Уже сегодня на образова
тельном рынке Республики Казахстан большинство высших учебных
заведений используют технологию дистанционного обучения в усло
виях традиционного как для подготовки, так и для самоподготовки
педагогических кадров. Образовательный процесс осуществляется
через электронные учебники, мультимедиа, компьютерные обучающие
и контролирующие программы и Интернет. Стали появляться ряд меж
дународных вузов (совместно с Россией), использующих технологии
ДО. К ним можно отнести Российско-Казахстанский современный гу
манитарный университет (г. Караганда), Атырауский открытый уни
верситет (г.Атырау), а также Томский государственный университет
на базе Казахского государственного женского педагогического инсти
тута, работающий над проектом создания Казахстанско-Российского
университета дистанционного образования.
Образовательный процесс в Томском государственном универси
тете осуществляется с использованием интерактивного метода обуче
ния через Интернет, электронную почту и другие информационные
технологии (электронные учебники, мультимедиа программы, элект
ронные обучающие и контролирующие системы). В настоящее время
10 студентов, обучающихся по этой технологии, успешно сдали зим
нюю и летнюю экзаменационные сессии в режиме Чат и перешли на
второй курс обучения. Анализ результатов сессии показывает, что все
студенты с увлечением осваивают знания и, что немаловажно, оста-

точные знания высоки. Естественно, на первых порах метод дистан
ционного обучения требует определенных материальных затрат, кото
рые впоследствии окупаются. Учитывая сказанное выше, можно ска
зать, что перспектива внедрения дистанционного образования в Ка
захстане очень велика, и в этом немаловажную роль играет выбор
технологий, по которым осуществляется образовательный процесс.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУ ЧА Ю Щ ЕЙ Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ НГТУ
В СЕТИ И Н ТЕРН ЕТ
Афанасьев Ю .А., Казанская О.В.
Новосибирский государственный технический университет,
г Новосибирск
Полноценное развитие дистанционного образования в стенах тра
диционного университета предполагает создание информационной
обучающей среды университета, под которой мы понимаем комплекс
современных информационных технологий, обеспеченных необходи
мыми программно-методическими и техническими средствами и ори
ентированными на процесс обучения. Очевидно, информационную
обучающую среду можно рассматривать как часть информационной
образовательной среды, реализующей функции не только обучения,
но и управления процессом образования (от набора студентов и слу
шателей, включая маркетинг образовательных услуг, до отслеживания
трудоустройства выпускников) и мониторинга качества образования.
Информационная обучающая среда - это реализованные возмож
ности:
- обучения без преподавателя с помощью электронного учебника,
снабженного подробными методическими рекомендациями и представ
ляющего, по сути дела, компьютеризированный, снабженный внешним
и внутренним навигатором вариант комплекса учебно-методических
материалов, включающего рабочую программу дисциплины;
- доступа с помощью вычислительных сетей к справочным дан
ным, хранилищам изображений, карт, атласов и т. д. по предметным
областям, к библиографическим и полнотекстовым базам данных;
- работы в виртуальной лаборатории, моделирования виртуальных
и реальных данных;

- доступа к результатам научного эксперимента сотрудников уни
верситета, банкам принятых решении и системам поддержки приня
тия решений;
- получения текущей справочной информации по учебному про
цессу;
- самоконтроля и контроля без участия преподавателя на основе
тестирующих программ;
- общения с преподавателем и другими обучающимися в режиме телеи видеоконференции (последнее, очевидно, важно для собственно дис
танционной формы обучения, тоща как возможность получения заоч
ной консультации по сети ценна и для студентов очной формы).
Одним из средств формирования информационной обучающей
среды университета является создание системы web-сайтов подразде
лений университета, ведущих образовательную деятельность (факуль
тетов, кафедр, учебных центров и т.д.). Конечно, практически каждый
университет сегодня имеет свой, так называемый официальный сайт,
который, как правило, выполняет в первую очередь презентационные,
а не обучающие функции Для реализации оперативных задач обуче
ния, очевидно, более пригодны web-сайты учебных подразделений.
Предварительный анализ сайтов факультетов и кафедр HI Т У по
казал, что, к сожалению, не во всех подразделениях университета, ве
дущих образовательную деятельность, учебный процесс нашел соот
ветствующее отражение в сети Интернет. Поэтому Координационным
Советом по дистанционному образованию Hi ТУ было принято реше
ние о проведении осенью 2000 года университетского конкурса webсайтов учебных подразделений университета. Было разработано По
ложение о конкурсе, с которым можно ознакомиться на сайте Центра
дистанционного образования НГТУ (http://edu.nstu.ru). Положение
содержит критерии конкурсного отбора, а именно:
- полнота отражения образовательной деятельности данного под
разделения (представление перечня специальностей, форм обучения
- очной, заочной, дистанционной, контрактной, госбюджетной и т.д.,
образовательных программ, государственных образовательных стан
дартов, учебных планов);
- степень представления текущего учебного процесса (требования
к оформлению дипломных и курсовых проектов, бакалаврских работ
и магистерских диссертаций, информация о консультациях препода
вателей и д р );

- степень наполнения учебно-методическими материалами по дис
циплинам (рабочие программы дисциплин, описание лабораторных
работ и др.);
- степень отражения научной деятельности подразделения и реа
лизации возможности использования результатов научных эксперимен
тов в учебной работе;
- полнота характеристики структуры подразделения;
- степень представления справочной информации о деятельности
подразделения и его сотрудников (место нахождения, контактные те
лефоны, часы приема и т.д.);
- степень реализации возможности дистанционного обучения;
- реализация взаимосвязи с другими сайгами университета;
- организация оперативного обновления информации на сайте;
- удобство пользования (навигатор, карта сайта, дружественный
интерфейс, др.), дизайн;
- степень независимости для клиентских программ и затраты вре
мени на доступ.
Заявка, поданная на конкурс, должна содержать самоанализ, т.е.
предполагается, что конкурсанты сами дакиг качественную оценку зна
чения всех обозначенных критериев и указывают, где именно (на ка
кой странице) реализованы те или иные функции.
Предполагается, что организованный конкурс стимулирует деятель
ность учебных подразделений университета по расширению обучаю
щих возможностей сети Интернет, что благотворно скажется на раз
витии информационной обучающей среды университета и в том чис
ле дистанционного обучения в Hi Т У

ОПЫ Т ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙСОВО-КОМ ПЬЮ ТЕРН ОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИО ННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТУ СУР
Бондарь В.А., Кобзев Г.А.,
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г. Томск
Основным препятствием на пути становления дистанционной тех
нологии обучения (ДТО) в России традиционно считалось в основном

недостаточное развитие и распространение технических средств но
вых информационных технологий. В настоящее время технические
предпосылки для развития ДТО созданы и связываются в основном с
достижениями в сфере телекоммуникаций и с широким распростра
нением компьютерной сети Интернет, однако темпы внедрения новой
образовательной технологии по-прежнему очень невысокие. Сдержи
вающим фактором теперь является непроработанность методологи
ческих, технологических и организационных решений и отсутствие у
руководящего звена образовательных институтов верного видения этих
вопросов. Дальнейший материал направлен на заполнение описанно
го выше пробела и основан на опыте обучении студентов ТУ СУР в
Томском межвузовском центре дистанционного образования (ТМЦ
ДО), где на настоящий момент дистанционно получают образование
около 3300 человек.
Схожесть Д ТО, до недавнего времени не имевшей распростране
ния в России, и более традиционного заочного обучения заключается
в том, что обучение студентов производится на удалении от учебных
центров и упор делается на организацию самостоятельной деятельно
сти учащихся. Повышенный же интерес к ДО объясняется значитель
но большей гибкостью самой технологии обучения, дающей студен
там возможность учиться в удобное для них время и с наиболее подхо
дящей степенью загруженности. Студенты начинают обучение в любое
время без привязки к рамкам традиционного учебного года. После
поступления они могут выбрать, сколько курсов изучать в течение каж
дого семестра, таким образом самостоятельно определяя общую про
должительность своего обучения. После окончания изучения какоголибо предмета студенты сдают экзамены без оставления места своего
проживания. В ТМЦ ДО проведение экзаменационных сессий орга
низовано, например, на базе региональных представительств (97 на
настоящий момент).
В отличие от традиционной заочной системы обучения, когда сту
денты имеют возможность общаться с преподавателями два раза в год
во время лабораторно-экзаменационной сессии, дистанционная тех
нология позволяет студенту общаться с профессорами и преподавате
лями в асинхронном режиме практически непрерывно, используя со
временные достижения в области телекоммуникационных технологий
(электронная почта, Интернет). Это неоспоримое преимущество ДТО
по сравнению со всеми известными ранее технологиями и формами

образования. Такая технология повышает уровень мобильности сту
дентов и обеспечивает возможность получать высшее образование
самым широким слоям населения, практически независимо от места
их проживания, без отрыва от работы, дома, семьи, от привычной об
становки.
Основные отличия образовательных схем, используемых институ
тами ДО во всем мире, сводятся в основном к различиям в формах
доставки информации студентам и типах используемого учебно-мето
дического обеспечения. Используемая в ТМЦ ДО технология высше
го дистанционного образования относится к кейсово-компьютерной
и, несомненно, имеет свои достоинства и недостатки. Рассчитана та
кая технология на все виды связи от компьютерной, телекоммуника
ционной до обычной почтовой и на все виды поставляемого учебно
методического и программного обеспечения (УМПО), т.е. от бумаж
ных до сетевы х (компью терны х) ресурсов. П редусматривается
снабжение студентов по каждой изучаемой дисциплине специально
разработанным комплектом УМПО, состоящим из учебного пособия,
методических указаний по изучению дисциплины, программных про
дуктов, включающих тестирующие и обучающие программы, в том
числе и лабораторные работы по дисциплинам технического профиля
и др. Такой полный комплект УМПО не имеют даже студенты очного
обучения, так как пользуются возможностью общаться с преподавате
лем во время аудиторных занятий. Подробно и качественно разрабо
танные материалы обучения обеспечивают необходимые условия для
успешного освоения дисциплин учебного плана специальностей дис
танционно, т.к. содержат большое количество подробно излагаемых
примеров решения задач с необходимыми комментариями и методи
ческими указаниями, облегчающими усвоение учебного материала. В
процессе обучения в ТМЦ ДО также широко используются современ
ные мультимедийные компьютерные обучающие и тестирующие про
граммы и системы оригинальной разработки.
Следует особо отметить, что учебные пособия в бумажном виде
используются не случайно, несмотря на то, что все они дублируются в
электронном виде и размещены на странице Интернет ТМЦ ДО. Вопервых, это максимально приближает процесс доставления информа
ции студенту к более традиционному для России, используемому при
заочной форме обучения. Кроме того, известно, что чтение больших
объемов информации с экрана компьютера доставляет массу неудобств

физиологического характера и отрицательно влияет на продуктивность
процесса обучения. Следовательно, для полноценного использования,
электронная информация учебных пособий требует перевода в «бу
мажный вид». Высокая стоимость копий, сделанных на принтере, и,
зачастую, отсутствие в индивидуальном пользовании печатающих ус
тройств значительно усложняют этот процесс, делая его по меньшей
мере экономически нецелесообразным. Отрицательный фактор, свя
занный с использованием бумажных носителей информации, связан с
необходимостью их транспортировки студентам посредством регуляр
ной почтовой связи, которая зачастую недостаточно устойчива и на
дежна, экономична и быстра. Кроме того, это влечет дополнительные
затраты по организации и содержанию службы рассылки пособий.
В настоящее время в ТМЦ ДО завершается перевод всех курсов
обучения с кейсово-компьютерной технологии на полностью компью
терную, широко используемую многими институтами ДО во всем мире
(так называемые Интернет-курсы). Такая технология будет использо
ваться в ТМЦ ДО наряду с действующей, таким образом, студент смо
жет самостоятельно выбрать наиболее подходящую ему форму пред
ставления информации по любому из предметов обучения.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАМ М НОГО О БЕС П ЕЧЕН И Я
ДЛЯ О БМ ЕН А ИЗОБРАЖ ЕНИЯМ И
В СИСТЕМ Е ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чуков А.Н.
Томский государственный педагогический университет, г Томск
1. При работе в видеоконференциях встает проблема увеличения тра
фика из-за повышенной загрузки сети сжатым видеоизображением и
проблематичностью работы с модемов. Использование сильного сжатия
при передаче статических изображений и видео в сеансах связи умень
шает трафик и дает возможность использовать модем для приема
2. Вейвлет кодек, как альтернативный вариант компрессора для
реалистичных изображений, преимущество выбора требуемого каче
ства, что соответственно дает возможность регулировать трафик.
3. Описание работы кодека JWIC 1.01, реализованного для Unix
систем и BeOS.

4. Zooming сервер как библиотека изображений, с возможностью
масштабирования и выбора требуемого качества с клиентских прило
жений. Работает под управлением BeOS г5. Java клиенты.
5. Аппаратный вейвлет кодек на базе RISC процессора ARM 10, для
автономных систем типа вебкамер, цифровых фотокамер.

ТЕХН ОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕН ИЯ
СТУДЕНТОВ ДВГУ:
К О М П ЬЮ ТЕРН О Е О БУ ЧЕН И Е, ТРЕНИНГ, КОНТРОЛЬ
Вовна В.И., Львов И .Б., Махоткин С.К., Морев И. А., Фалалеев А.Г.
ТИДОТДВГУ, г Владивосток
Тихоокеанским институтом дистанционного образования и техно
логий Дальневосточного государственного университета (ТИДОТ
ДВГУ) более пяти лет ведутся научные и экспериментальные работы
в области создания компьютерных обучающих и тестирующих средств.
Создан ряд разновидностей компьютерных тестирующих комплексов,
реализующих, кроме прочего, известные педагогические идеи, восхо
дящие к Платону и Сократу.
Тренажер - деловая игра «Диалог» основан на идее вовлечения
ученика в разговор между анимированными виртуальными персона
жами - известными учеными. Тестирование знаний и обучение про
исходит завуалировано, в процессе диалога. Наполнение тренажера,
«план» диалогов имеет сложную структуру и наполнен элементами
«случайности». Особый интерес здесь представляет выстраивание
процесса обучения в диалогах известных представителей разных куль
тур и времен (диалоги культур).
В серии изготовленных ранее в ТИДОТ ДВГУ мультимедийных
тренажеров «Кроссворд», «Фракон» (конструктор фраз), «Файндер»
(найди ошибку), «Диктант», «Вордик» (напиши фразу), «Ковер-само
лет», «Толмач» использованы оригинальные, известные и перерабо
танные сценарии. Переработка известных сценариев заключалась в
гуманизации интерфейса, внесении элементов случайности и сюрпризности, стандартизации способа регистрации результатов.
Довольно широк круг дисциплин, материал которых послужил на
полнением для вышеописанных изготовленных тренажеров -1 4 школь

ных дисциплин (полностью материал 9, 10, 11 классов), более 60-ти
вузовских специальных дисциплин для студентов гуманитарных спе
циальностей. Изготовленные тренажеры в течение 6-ти лет применя
ются для проведения краевых олимпиад школьников (более 50 парал
лелей ежегодно), приема экзаменов у абитуриентов ДВГУ (32 факуль
тета, более тысячи сеансов тестирований ежегодно) и др.
В течение последнего года ТИДОТ ДВГУ апробирует в учебном
процессе самостоятельно созданный компакт-диск «Коммерческий
директор», содержащий гипертекстовый материал 15-ти дисциплин
(учебный план 500 часов). Учебный материал на диске представлен в
формате HTML, наиболее приемлемом для целей дистанционного обу
чения. Каждый информационный блок (тема) сопровожден интерак
тивным тестером-тренажером типа «Дидакгор», который может ис
пользоваться как при работе с компакт-диском, так и в сети Интернет.
Созданы аналогичные компакт-диски для студентов первого года обу
чения по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит»,
«Менеджмент».
Тренажер - деловая игра «Дидакгор» позволяет учащемуся, играя
роль учителя, провести устный опрос в виртуальном классе. Итоговая
оценка знаний учащегося вычисляется на основе анализа задающихся
им вопросов и оценок ответов его виртуальных учеников.
Накопленный опыт позволил коллективу ТИДОТ ДВГУ в 1999 году
создать сценарий и пробную реализацию мультимедийного учебникагида, пособия относительно нового типа - мультимедийную лекцию
(ММЛ). Ее идея - максимально сохранить при обучении на компьюте
ре атмосферу лекции и учебного семинара (изображение, звук, видео),
исключив изображение преподавателя. Наличие в видеолекции «фи
гуры преподавателя» является лимитирующим фактором, не позволя
ющим сжать объем записываемой и воспроизводимой информации в
традиционных технологиях. Технологическое исключение ее, конеч
но, приводит к методическим потерям, однако, позволяет значительно
сжать информацию и поместить семестровый мультимедийный лек
ционный курс на одном компьютерном компакт-диске. Представление
учебного курса на компакт-диске не только сокращает себестоимость
и размеры учебного кейса (в видео представлении один курс займет
более десятка видеокассет), но и позволит сократить время доступа,
увеличить оперативность корректировок и пр. Естественно, каждый
блок материалов ММЛ сопровождается тестером-тренажером типа

«Дидактор», подборкой хрестоматийных текстов и материалов для са
мостоятельного изучения.
Опыт ТИДОТ ДВГУ говорит о важности и неэффективности ис
пользования в настоящее время возможностей Интернет для целей
обучения и контроля в режиме реального времени. Это, в первую оче
редь, связано с неразвитостью коммуникаций и дороговизной услуг
провайдеров. Объемы большинства электронных учебных пособий,
выпускаемых ТИДОТ ДВГУ и предлагаемых студентам, достигают
десятков и сотен мегабайт - иллюстрации, звук, анимация и пр. Выхо
дом из положения является тиражирование и предоставление студен
там компакт-дисков с годовым комплектом учебных пособий.
Учебные пособия ТИДОТ ДВГУ, размещенные на компакт-дисках,
содержат полный объем учебной информации, ссылки на ресурсы
Интернет и сайг ТИДОТ ДВГУ Все учебные пособия оснащены тре
нажерами типа «Дидактор» для контроля и самоконтроля знаний.
Технология обучения. Студент, проходящий обучение по дистан
ционной технологии, получает компакт-диск, осваивает содержащую
ся там учебную информацию, самостоятельно контролирует свои зна
ния каждого раздела. При этом, по плану тьютора, он участвует в вир
туальном общ ении с п реп одавателем , используя технику
представительства по месту жительства. Будучи уверен в своих знани
ях, студент является в представительство со своим компакт-диском и
получает в зачетку ту оценку, которую ему «выставит» компьютер.
Последнее проводится под контролем уполномоченного сотрудника
представительства. Эта технология подкрепляется не только виртуаль
ным, но и явным общением с преподавателями, выезжающими в пред
ставительства для приема отчетности по особо важным разделам зна
ний. Успехи студентов, выраженные в баллах, сохраняются в базе дан
ных и могут быть выставлены в Интернет (по желанию студента) на
специализированном сайге службы трудоустройства.
О качестве учебных пособий ТИДОТ ДВГУ свидетельствует
факт их популярности как среди студентов дневных отделений, так
и среди преподавателей. Преподаватели дневных отделений ДВГУ,
пользуясь пособиями ТИДОТ, внедряют на факультетах новую элек
тронную технологию приема экзаменов и зачетов «оценку компь
ютера - в зачетку».

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТГУ
Петиненко И. А.
Томский государственный университет, г. Томск
Дистанционное обучение, как новая современная форма препода
вания, начало активно развиваться на экономическом факультете с
1999 г. Думать и анализировать проблему - бьггь или не быть этой форме
на факультете - не было времени. Дистанционное обучение широко
использовалось в соседних с нами вузах, вступал в действие междуна
родный договор о подготовке кадров, подписанный между Россией и
Казахстаном.
Заочное обучение широко используется на экономическом факуль
тете в течение многих лет. В связи с этим и преподаватели, и студенты
хорошо знакомы с ней. Методика обучения студентов экономическим
дисциплинам отработана. При этом система заочного обучения ведет
ся на факультете в двух формах: во-первых, когда студенты приглаша
ются на сессии несколько раз в течение учебного года, а между сесси
ями занимаются самостоятельно, во-вторых, когда преподаватели вы
езжают к студентам в другие города для проведения занятий, где у
факультета существуют филиалы. Эти формы обучения имеют свои
преимущества и недостатки, но главное то, что они стали уже привыч
ными, традиционными.
Дистанционное обучение также по своей форме является заочным,
но при этом два основных субъекта данного процесса должны исполь
зовать совершенно иную методику преподавания и познания эконо
мических явлений. Следует отметить, что организация обучения на
экономическом факультете строится только на основе взаимодействия
преподавателя и студента через информационные сети. В силу объек
тивных причин (высокой степенью занятости преподавателей в ТГУ,
территориальной удаленностью студентов от университета и др.) вы
езд преподавателей в Казахстан не проводился. Конечно, это сказыва
лось на процессе обучения. Преподаватели и студенты могли увидеть
друг друга либо на фотографиях, либо на видео, т.е. вообще отсут
ствовал живой контакт «глаза в глаза», к которому так привыкли пре
подаватели и студенты в учебных заведениях разного профиля. В свя
зи с этим при формировании курсов преподавателям приходилось учи-

тыватъ высокую степень самостоятельности студентов при обучении,
даже при условии, что за ними в Алма-Ате осуществлялся контроль со
стороны методиста и тьюторов.
Годичный опыт работы преподавателей экономического факуль
тета на основе дистанционного обучения показал, что необходимо
определенное время для адаптации преподавателей и студентов к дан
ному процессу. Прежде всего, каждый должен освоить компьютерные
технологии, что не всегда происходит быстро. В связи с этим в нашей
практике происходило одновременное обучение студентов экономи
ческим курсам и компьютерам. Эта двойная работа в определенной
мере усложняла процесс обучения и даже замедляла, тормозила его,
вносила некоторую нервозность.
Новая форма взаимодействия между преподавателем и студентом
предполагает высокую степень самостоятельности, ответственности
и того, и другого. Преподаватель должен так использовать широкий
набор методов обучения, чтобы студент в максимальной степени мог
изучить курс и успешно его сдать. При этом необходимо не только
глубоко продумывать содержание курса, но и внешнюю форму его
выражения через компьютерные технологии, включая даже цветовую
гамму, музыкальное сопровождение и т.д. Таким образом, дистанци
онное обучение заставляет преподавателя совершенно иначе увидеть
свой курс и представить его студентам. Конечно, такая работа требует
от преподавателя больших дополнительных затрат времени и нервов
на подготовку курса и его оформление. Опыт показывает, что не каж
дый преподаватель сегодня готов быстро сориентироваться, переклю
читься на дистанционное обучение. Одни преподаватели довольно
спокойно адаптируются и в состоянии совмещать две совершенно раз
ные формы обучения: традиционную и дистанционную. Другие, на
оборот, с трудом соглашаются на такое совмещение либо вообще от
казываются, понимая при этом, что дистанционное обучение, возник
нув, уже будет только развиваться вширь и вглубь.
Опыт преподавания также показал, что совершенно иной подход
должен быть при разработке и использовании форм контроля знаний
студентов. Во-первых, они должны учитывать высокую степень само
стоятельности студентов в обучении, во-вторых, контроль может осу
ществляться только через информационные сети, когда преподаватель
не видит, каким образом выполняется задание. В связи с этим он осо
бенно внимательно должен относиться к определению содержания

контрольного задания и форме его изложения на компьютере. Главное
- оно не должно нести двойного значения, должно быть максимально
кратким. Конечно, в данном случае от преподавателя требуются но
вые методы работы и даже неординарность мышления.
Таким образом, дистанционное обучение вошло в жизнь экономи
ческого факультета на правах постоянного его жителя. Как у всякого
нового дела, и здесь существуют серьезные психологические, финан
совые проблемы. Некоторые преподаватели рассматривают данную
форму обучения как дополнительную, тяжелую нагрузку, не оплачива
емую адекватно. Тем не менее, дистанционное обучение с его новыми
технологиями привлекает наиболее активных, подвижных, стремящих
ся к нововведениям преподавателей. Именно им приходится решать
проблему сочетания традиционного и нового обучения, видеть пре
имущества и недостатки каждого, развивать их одновременно, исполь
зуя отработанные методики традиционного обучения в дистанцион
ном и наоборот; внедряя компьютерные формы преподавания в тради
ционном обучении. Это достаточно сложно осуществить на практике.
Каждый преподаватель идет в данном случае в определенной мере
непроторенным путем, так как каждый читает студентам все-таки ин
дивидуальный курс, даже оформленный на основе государственной
программы. Значит, индивидуализация процесса преподавания возра
стает, и личность преподавателя играет важнейшую роль.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО О БУ ЧЕН И Я
ИНОСТРАННЫ М ЯЗЫ КАМ
Гульбинская Е.В.
Томский государственный университет, г Томск
Создание учебно-методических основ дистанционного обучения
должно зависеть, прежде всего, от содержания предмета обучения и
его педагогической специфики. Целью, наиболее полно отражающей
специфику иностранного языка как учебного предмета, является ком
муникативная цель обучения, которая предполагает обучение обще
нию на иностранном языке в единстве всех его функций: познаватель
ной, регулятивной, ценностно-ориентационной, этикетной. В существу
ющих условиях, когда отсутствуют языковая среда и естественная

мотивация, при разработке методики обучения иностранному языку с
использованием средств дистанционного образования необходимо
учитывать ряд условий:
1. Непосредственное межличностное общение является наиболее
плодотворным.
2. Необходимо организовать общение с носителями языка, которое
является стимулом к практическому применению иностранного языка
и его изучению.
3. Преподаватель исполняет роль главного и непосредственного
источника учебной информации.
4. Изучающим иностранный язык необходимо иметь огромное ко
личество накопителей информации.
Основным и наиболее плодотворным является непосредственное
межличностное или «живое» общение, т.к оно является наиболее ес
тественным и информативным для человека способом обмена опытом
своей деятельности в процессе ее выполнения. Информационные тех
нологии, используемые в дистанционном обучении, предоставляют
возможность постоянного и достаточно интенсивного общения обу
чаемого и преподавателя на расстоянии. Правда, пока межличностное
телекоммуникационное общение не способно в полной мере воспол
нить отсутствие «живого» общения. Основные отличия телекоммуни
кационного общения от «живого» заключаются во временной отсро
ченное™ процесса общения и в преобладании текстовой и графичес
кой форм представления информации при обмене сообщениями.
Прежде всего, это объясняется их экономичностью. Таким образом,
следует искать дополнительные способы, чтобы попытаться воспол
нить отсутствие непосредственного «живого» общения. Во-первых,
рекомендуется организовать комбинированную форму обучения - оч
ная + дистанционная, предполагающую выезды преподавателя в пе
риферийные центры. Во-вторых, для таких целей хорошо послужил
бы компьютерный мультимедиа учебник, записанный на компакт-дис
ке (CD-ROM). Особенностью такого учебника, частично восполняю
щего отсутствие «живого» общения, является то, что в нем, помимо
текста и графики, могут использоваться аудиозапись, анимационные,
кино- и видеофрагменты. При этом телекоммуникационное общение
можно использовать для промежуточного и итогового тестирования и
проведения консультаций - т.е. для оператавного управления процес
сом обучения со стороны преподавателя.

Обучение иностранному языку вне общения с носителями языка
(естественного или искусственно организованного) - бессмысленно.
Поэтому важно, во-первых, использовать на занятиях различные тех
нические средства обучения, позволяющие учащимся слышать под
линную иноязычную речь, и, во-вторых, пытаться налаживать контак
ты с носителями языка (например, посредством переписки). Эти при
емы будут стимулировать к практическому применению иностранного
языка и, соответственно, к его изучению и обеспечат естественную
мотивацию. Представление учебной информации на компакт-диске
обеспечивает погружение обучаемого в искусственно созданную язы
ковую среду - обучаемый имеет возможность слушать иноязычную
речь, учиться понимать ее на слух и отрабатывать свое произношение,
повторяя за диктором. Исключительно важной особенностью дистан
ционного обучения иностранному языку является возможность теле
коммуникационного общения обучаемого не только с преподавателем
и партнерами по обучению, но и с реальными партнерами-носителями языка. Обучаемый может находить и присоединяться к предлагае
мым в Internet международным проектам, принимать участие в меж
дународных телеконференциях для обсуждения наиболее интересую
щих его проблем, налаживать связь посредством переписки со своими
сверстниками из стран изучаемого языка.
Если ключевой фигурой в процессе очного обучения ИЯ является
преподаватель - он исполняет роль главного и непосредственного ис
точника учебной информации, то при дистанционном обучении пре
подаватель уступает эту роль учебным материалам, а его функция зак
лючается в организации, регулировке и управлении учебным процес
сом. В связи с вышесказанным, при разработке курса дистанционного
обучения иностранному языку нужно делать опору на самостоятель
ную работу учащихся, с заранее подготовленными и переданными в
их распоряжение описанием курса, планом-графиком выполнения про
граммы курса и учебными материалами. Учебный материал рекомен
дуется разрабатывать одновременно в трех версиях, которые будут вза
имно дополнять друг друга и давать обучаемому возможность выб
рать наиболее удобный способ представления этого материала, исходя
из собственной индивидуальности.
- компьютерный гипертекстовый мультимедиа учебник, записан
ный на компакт-диске (CD-ROM);
- электронная версия, размещенная в памяти сервера сета;

- печатная версия (книга) в комплекте с аудио- и видеокассетами.
И, наконец, хорошо известно: для того, чтобы выучить ИЯ, нужно
владеть огромным количеством информации дидактического и спра
вочного характера. Обычно роль таких накопителей информации ис
полняют словари, грамматические справочники, учебники. Но иногда
поиск необходимой информации может оказаться достаточно утоми
телен, а иногда даже непродуктивен. Электронные же накопители мо
гут содержать огромный объем лексической и грамматической инфор
мации по изучаемому языку, а простая и эффективная технология пред
ставлени я инф орм ации, орган и зац и я поиска и доступ к этой
информации позволяют легко решать вышеупомянутые проблемы.
Таким образом, грамотно организованное дистанционное обуче
ние иностранному языку может оказаться достаточно эффективным, а
его развитие выглядит многообещающим и вполне реалистичным.
Практика подтверждает правоту этого утверждения. На базе Прокопь
евске го филиала Томского государственного университета осуществ
ляется обучение английскому языку студентов физического факульте
та с использованием технологий дистанционного обучения. Обучение
проводится в комбинированной форме - очное + дистанционное. Пер
вые итоги, полученные в осуществлении учебного процесса, показали,
что технологии дистанционного обучения вполне приемлемы и могут
быть успешно использованы при обучении иностранному языку.

ТЕСТИРУЮ Щ АЯ ПОДСИСТЕМ А
ЭЛЕКТРОННО ГО У ЧЕБН И КА
Вымятнин В.М ., Руденко Т.В., Гульбинская Е.В.
Томский государственный университет, г Томск
Тестирование является одним из широко распространенных мето
дов оценки знаний, полученных в процессе обучения. Методики тес
тирования достаточно разнообразны. С появлением в образователь
ных учреждениях вычислительной техники все большую популярность
приобретает компьютерное тестирование. Формальный характер тес
та позволяет исключить субъективный фактор при выставлении оцен
ки, а реализация его в виде компьютерной программы дает возмож
ность автоматически протоколировать не только результаты ответов

на вопросы, но и хронометраж работы с тестом. Кроме того, результа
ты тестирования могут быть сохранены в базе д анных и являться пред
метом не толью для дальнейшего анализа интегральных характерис
тик групп студентов, но и для оценки качества самого теста.
В последние годы все большую популярность приобретает идея
замены школьных выпускных экзаменов системой тестов. Однако для
ее реализации необходимо создание специализированных тестовых
центров, поскольку для всех тестируемых следует обеспечить одина
ковые условия и исключить влияние «субъективных факторов». Эта
проблема имеет место и при дистанционном обучении по образова
тельным программам, подразумевающим проверку знаний на соответ
ствие требованиям государственных стандартов.
Итоговый тест должен проверить соответствие знаний и умений
студента требованиям стандарта. Вопрос о том, благодаря какому пре
подавателю и с помощью каких учебно-методических средств эти зна
ния и умения получены, не представляет в данном случае интереса.
Важен конечный результат обучения.
Однако тесты могут использоваться (и используются) не только для
итогового, но и для промежуточного контроля знаний. При этом сер
тификационная функция теста должна отходить на второй план, усту
пая место обучающей.
В электронных учебных курсах, создаваемых на базе ИДО I I У,
промежуточному тестированию уделяется особое внимание. В отли
чие от итогового теста, фиксирующего результат учебной деятельнос
ти студента, промежуточные тесты не толью указывают на имеющие
ся пробелы в знаниях, но и помогают их устранить. Это достигается
путем интеграции учебного материала с самим тестом, являющимся
неотъемлемой компонентой электронного курса. Интеграцию существен
но облегчает гипертекстовая основа курса, когда хорошо структуриро
ванный учебный материал легко помогает найти пропущенную (или не
усвоенную) информацию и вернуться к повторному тестированию.
Использование мультимедиа средств позволяет представить тест
не толью как список вопросов и заданий, но и дополнить его графи
кой и анимацией, что усиливает интерес студентов. Интеракгивный
компьютерный тест может сразу после ответа указать студенту на до
пущенные ошибки и дать возможность оперативно их исправить.
В созданных в ИДО ТГУ курсах «Клеточная биология» и «Англий
ский язык для начинающих» тестовые задания представлены в самым

различных формах. Наряду с традиционными тестами в закрытой и
открытой формах, обучающимся предлагаются ребусы, кроссворды,
игровые и занимательные задания. Такая реализация тестов позволяет
не только проверить приобретенные навыки и умения, но и повысить
интерес к усвоению предмета.
Промежуточные тесты, используемые в мультимедиа курсах ИДО
ТГУ, носят обучающий характер. Они помогают закрепить и осмыс
лить пройденный материал, дают не только оценку знаний на текущий
момент, но и предлагают просмотреть ошибки, прокомментированные
авторами, и при желании повысить набранный балл.

НЕКОТОРЫ Е ВОП РО СЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ПРЕПОДАВАНИЯ Ф ИЗИКИ
В РАМКАХ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Назаров П.А.
Томский государственный университет, г. Томск
Дистанционное обучение в настоящее время является одним из
перспективных направлений развития системы образования. И от того,
насколько продумана организация учебного процесса, зависит эффек
тивность обучения. В этом также немаловажную роль играют способ
подачи материала, который отличается от традиционного, и система
проведения контролирующих занятий и консультаций.
Как правило, обычная текстовая информация и способ её подачи в
системе дистанционного обучения являются уже отработанными и не
вызывают особых трудностей. Другое дело - представление физикоматематических выражений и формул, написание которых является
трудоёмким занятием. В курсе школьной физики отсутствуют громоз
дкие формулы и выкладки, что значительно облегчает работу как пре
подавателя, так и учащегося.
Что касается контрольных заданий, то они в значительной степени
отличаются от традиционной формы. В отличие от студентов, школь
ники не в состоянии ещё давать полные развёрнутые ответы на по
ставленные вопросы. Осложняется это и тем, что у многих из них нет
культуры общения посредством компьютера. Поэтому нами предлага
ется совмещать в заданиях как вопросы с выбором ответа, так и воп

росы, требующие изложения рассуждений. Такой подход даёт наибо
лее полное представление о полученных учащимися знаниях.
И последнее, это проведение консультаций, которые необходимы
не реже одного раза в неделю. Трудность состоит в том, что в режиме
on-line невозможно прописать математическую формулу, вследствие
чего приходится довольствоваться словесным описанием. Для таких
случаев очень удобным было бы использование телеконференций, ко
торые дают гораздо больше возможностей.

РОЛЬ ПРАКТИКУМА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ДО
Назаров П.А., Руденко Т. В.
Томский государственный университет, г. Томск
В традиционной форме обучения практикум является неотъемле
мой частью учебного процесса и немыслим без использования раз
личных приборов, материалов, препаратов и т.д. В преподавании фи
зики и биологии мы имеем дело с целой серией лабораторных работ,
выполняемых на типовом учебном оборудовании (например, в физике
- это гониометры, фотометры, в биологии - термостаты и центрифуги
и др.). Для этих же целей используются реактивы, химические препа
раты, препараты из тканей растений и животных.
Главной целью любого практикума следует считать углубление
полученных студентами теоретических знаний, знакомство с методи
ками экспериментов и самим экспериментальным оборудованием.
Значение практикума для естественнонаучных дисциплин состоит в
том, что с его помощью студенты приобретают определенные умения
и навыки, которые они могут использовать не только в своей научной
деятельности, но и в обычной повседневной жизни. Если говорить
более конкретно, то, например, в преподавании биологии частной це
лью может служить знакомство студентов с разнообразием окружаю
щего мира, с отдельными его представителями, которые обитали в
древние эпохи, и с живущими в настоящее время.
На таком практикуме преподаватель присутствует постоянно, про
веряя при этом теоретические знания студентов по выбранной теме
лабораторной работы, а затем их применение на практике, одновре

менно отслеживая практически каждый шаг обучающегося. В данной
ситуации студент находится в наиболее выгодном (для себя) положе
нии, так как любое его неправильное действие будет скорректировано
преподавателем и он может быть застрахован от получения неверного
результата.
В дистанционном обучении понимание практикума несколько иное.
Отсутствие преподавателя не позволяет проводить практикум в тра
диционной форме. В этом случае на помощь приходит использование
современных компьютерных технологий, позволяющих частично или
полностью переложить проведение лабораторных работ на компью
тер. Именно он является посредником в общении между студентами и
преподавателями при дистанционном обучении.
Для проведения практикума по дистанционным технологиям боль
шей частью используются компьютерные интерактивные тренажеры.
Следует отметить ряд преимуществ, которыми они обладают.
1. Лабораторные тренажеры можно использовать для первого зна
комства студентов с наиболее сложным экспериментом, который они
будут выполнять впоследствии на реальной установке. Такая трени
ровка позволяет избежать поломки установки и лучше подготовиться
к самому эксперименту.
2. С помощью тренажеров можно продемонстрировать историчес
кие лабораторные работы, проводимые ранее на факультетах и свиде
тельствующие о существующей научной школе.
3. Они позволяют провести даже те лабораторные работы, которые
нельзя реализовать при очной форме обучения. Причиной этого явля
ется и дорогостоящее оборудование, реактивы и препараты, вредные
для здоровья, большая длительность процесса и т.д. А смоделировать
эти работы на компьютере с использованием различных программ
ных средств представляет реальную задачу.
Но переложить полностью практикум на «плечи» компьютера не бу
дет иметь той эффективности, что при традиционной форме обучения.
Опыт работы в Прокопьевском филиале на физическом факуль
тете показывает, что полный отказ от присутствия преподавателя
является крайне нежелательным. Студенты не имеют представле
ния об установках, на которых проводят исследовательскую рабо
ту и натурный эксперимент. Не имея представления о работе того
или иного прибора или устройства, они испытывают трудности в
дальнейшей своей практике.

Поэтому очень важно, чтобы применение компьютерных тренаже
ров шло параллельно с проведением реальных лабораторных работ,
что по некоторым естественнонаучным предметам может быть пору
чено тьютору, являющемуся предметником в данной области. Именно
в этом случае практикум не потеряет своей эффективности в учебном
процессе.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
В СИСТЕМЕ ДО
Воробейчикова О.В.
Сибирский государственный медицинский университет, г Томск
Обучение в системе дистанционного образования предполагает
постоянный контроль за знаниями обучающихся. При этом желатель
но получить достоверную оценку при минимальных затратах време
ни. По нашему мнению, этого можно достичь, проводя опрос на осно
ве понятия структуры теста.
Под структурой теста будем понимать определенный порядок свя
зывания заданий в тесте: задания считаются связанными, если верный
(неверный) ответ на одно задание предполагает и верный (неверный)
ответ на другое. В этом случае при ответе тестируемого на одно зада
ние теста учитываются ответы на все задания, структурно с ним свя
занные. Структуру теста можно задавать, опираясь на мнение экспер
та, а можно вывести ее, анализируя результаты непосредственного те
стирования.
Для этого все задания теста разбиваются по степени сложности,
которая определяется частотой верных ответов. Для оценки связей
между заданиями теста строятся таблицы сопряженности правильных
и неправильных ответов для всевозможных пар заданий теста, по ко
торым рассчитываются тетрахорические коэффициенты корреляции.
Структура теста выводится на основе выделения достоверных связей
между заданиями соседних групп сложности.
Исследование проводилось на тесте, построенном по одной из тем про
граммирования В зависимости от разбиения заданий теста на группы по
степени сложности было построено несколько структур, которые оказались
состоящими из набора подструктур, не связанных между собой.

По этим структурам был проведен опрос, учитывающий ответы
студентов при непосредственном тестировании. Полученные резуль
таты хорошо согласовались с результатами непосредственного тести
рования, при этом количество предъявляемых задании уменьшилось в
среднем от 20 до 40 процентов.
Подобные результаты получены и при использовании структури
рованного теста для тестирования по культурологии, то есть науке гу
манитарной, где эксперту трудно вывести структуру теста.
Таким образом, при использовании структурированных тестов ре
зультат достигается при меньших затратах времени без ухудшения ка
чества оценки знаний.

К П РО БЛ ЕМ Е ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМ ИРОВАННЫ Х
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИКО-М АТЕМ АТИЧЕСКИМ
СП ЕЦ И А ЛЬН О СТЯМ В СИСТЕМ Е ДО
Нявро В.Ф.
Томский государственный университет, г. Томск
Применение технологий дистанционного образования для получе
ния первого высшего образования по физико-математическим специ
альностям является одной из наиболее сложных проблем в системе
дистанционного образования. Причины этого связаны с недостаточ
ной подготовленностью профессорско-преподавательского состава для
такой деятельности, с отсутствием необходимого методического обес
печения, с большим объемом и сложностью фундаментальных курсов
по физике и математике. Кроме того, изучение общего курса физики и
специальных курсов сопровождается обширным лабораторным прак
тикумом. Все это осложняет осуществление учебного процесса в от
сутствие непосредственного контакта с преподавателем.
Из-за недостатка опыта работы в этом направлении на настоящий
момент сложно дать какие-либо однозначные рекомендации по мето
дике обучения удаленных студентов. Сегодняшнее состояние дел можно
охарактеризовать как стадию накопления опыта. К настоящему вре
мени на физическом факультете Томского государственного универ
ситета состоялось два выпуска студентов, обучающихся первые два
года в удаленном филиале.

Для обучения студентов в удаленном филиале была создана необ
ходимая материальная база для проведения учебного процесса с ис
пользованием технологий ДО: филиал располагает 14 компьютерами
Pentium, имеющими выход в сеть Internet и инженерными кадрами,
способными обеспечить техническую поддержку используемых в ДО
технологий.
Анализ успеваемости студентов и их последующей адаптации к
учебной деятельности в условиях дневной формы обучения показал,
что для успешного осуществления учебного процесса с использова
нием технологий ДО обязательным является представление основно
го учебного материала как в мультимедиа форме, так и в печатном
виде. В мультимед иа форме в первую очередь должны быть представ
лены наиболее сложные разделы курса. Для систематизации знаний
учащихся лучше использовать печатные методические пособия, спе
циально предназначенные для удаленных студентов. Сжатая форма
изложения, регламентируемый объем избыточной информации, чет
кое структурирование материала в этих пособиях позволяют студен
там эффективно осваивать содержание курса самостоятельно.
Необходимым элементом методического обеспечения курса «Об
щая физика» являются видеоматериалы, в которых представлены лек
ционные демонстрации с необходимыми аудиопояснениями, сопровож
дающими курс лекций.
Особую проблему в учебном процессе для студентов физико-мате
матических специальностей представляет лабораторный практикум.
Наш опыт работы показал, что замена реальных лабораторных уста
новок компьютерными тренажерами не обеспечивает необходимого
качества навыков проведения физического эксперимента у студентов.
Для приобретения навыков общения на профессиональном уровне
безусловно необходимы очные встречи преподавателей со студента
ми. Однако гуманитарные предметы, информатика, иностранный язык
могут изучаться только в дистанционном варианте, с привлечением
при необходимости тьюторов.

П РИ М ЕН ЕН И Е Д И СТАНЦИО ННОЙ Ф ОРМ Ы ОБУ ЧЕН ИЯ
В ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Соколов Б.В.
Томский государственный университет, г Томск
За последние 10 лет в Томском государственном университете была
создана и интенсивно развивается система центров довузовской под
готовки. Сейчас существует более сорока таких центров, и они распо
ложены не только в Томской области, но и в Кемеровской области,
Красноярском крае и Республике Казахстан. Обучение слушателей в
этих центрах ведется силами преподавателей ТГУ, периодически вы
езжающих туда в течение учебного года. Процесс обучения заканчи
вается итоговыми экзаменами.
В последние годы, благодаря быстрому развитию телекоммуника
ций и внедрению новых технологий в образование, появилась возмож
ность использовать дистанционную форму обучения в дополнение к
традиционному способу обучения. Таким образом, возникли перифе
рийные центры дистанционного обучения (ПЦДО) в Алма-Ате и Но
вокузнецке.
Во время периода дистанционного обучения общение преподава
теля сучащимися осуществляется на консультациях через сеть Internet.
Расписание консультаций в ПЦ ДО составляется на весь учебный год.
Помимо сроков, в расписании консультаций обязательно указывается
тема каждой консультации. Консультации проводятся как в режиме on
line, так и в режиме off-line.
При этом важно отметить, что в режиме on-line осуществляется
оперативная обратная связь с учащимися, позволяющая давать под
робные ответы на возникающие у них вопросы и судить о достигну
тых успехах.
Консультации в режиме off-line основаны на электронной почте и
позволяют делать подробный анализ ошибок, допущенных при вы
полнении контрольных работ, обращаясь индивидуально к каждому
слушателю. К недостаткам подобной формы консультации можно от
нести фактор отложенного времени и то, что по электронной почте
происходит пересылка ( в силу сложности набора математического
текста) файлов только ответов, а не полных решений задач Это сво
дит проверку контрольных работ к проверке одних лишь ответов и не

позволяет судить о правильности решения задач, а также оценить уро
вень логического мышления, умение четко и грамотно излагать свои
мысли и многое другое, составляющее основу математической куль
туры учащихся.
Тем не менее, опираясь на полученный опыт работы в ПЦДО, такая юмбинированная форма обучения предоставляет учащимся более широкие воз
можности в усвоении учебного материала, позволяет достичь более высоко
го качества обучения, в результате чего учащиеся ПЦДО оказываются более
подготовленными к проведению конкурсного экзамена.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ В СРЕДЕ INTER.NET/INTRANET
Гаврилов А.В., Канглер В.М ., Макаревич Л.Г., Романов Е.Л.
Новосибирский государственный технический университет,
г Новосибирск
Разрабатываемая автоматизированная система тестирования зна
ний предназначена для использования в дистанционном образовании
как при удаленном тестировании знаний через Internet, так и для тес
тирования в рамках учебного заведения через Intranet.
Система состоит из следующих подсистем:
- администрирования;
- ввода и редактирования вопросов;
- формирования тестов;
- тестирования;
- просмотра и анализа результатов тестирования;
- конвертирования вопросов из системы ACT-WINDOWS;
- подготовки тестов без использования системы ACT-WINDOWS.
Система обеспечивает удаленный доступ как преподавателей, так
и студентов. Система разделяет пользователей на 3 группы: админис
траторов, преподавателей и студентов.
Администраторы имеют возможность создавать новых пользова
телей системы, изменять их права, а также удалять их из системы. Каж
дый пользователь получает статус преподавателя или студента, за каж
дым пользователем закрепляются уникальное имя и пароль. Таким
образом, обеспечивается защита доступа к данным в базе.

Преподаватели могут:
- создавать новые вопросы по дисциплинам, разделам дисциплин
и темам, редактировать вопросы;
- просматривать их, удалять;
- просматривать результаты тестирования студентов и выполнять
анализ результатов;
- создавать новые тесты, устанавливая для них желательные темы,
число вопросов по ним, время на тестирование при жестком тестиро
вании, а также редактировать и удалять тесты.
Для каждого преподавателя администратор может установить пра
ва на ввод и редактирование вопросов, просмотр вопросов, просмотр
результатов и формирование тестов, обеспечивая защиту системы от
неграмотного доступа.
Студенты имеют право выполнять тестирование по выбранным
тестам, используя один из следующих режимов:
- самотестирования, когда они могут проверять свои ответы или
просто просматривать верные;
- мягкого тестирования, когда время ответов не ограничено;
- жесткого тестирования, когда ограничено время тестирования.
Результаты мягкого и жесткого тестирования записываются в базу
данных и могут быть просмотрены преподавателем. Результаты самоте
стирования приводятся только студенту, и в базе данных не сохраняются.
Администратор при занесении информации о студенте в базу дан
ных может указать права студента на тестирование: студенту может
быть разрешен любой режим тестирования или же некоторые из них.
В тесте преподаватель указывает число вопросов по каждой теме,
включенной в тест. Каждый вопрос оценивается своим числом баллов,
тем самым учитывается сложность вопросов. Вопросы по темам выби
раются из базы в случайном порядке. Если число вопросов по теме вели
ко, то они будут выбираться, практически не повторяясь. В тесте также
указывается порядок оценки: задается процент правильных ответов, при
которых можно ставить различные оценки (5, 4, 3,2).
Студент при тестировании выбирает указанный тест и доступный
для него режим контроля. При самоконтроле студент может в любой
момент посмотреть правильные ответы. Время на ответы при этом
режиме не ограничивается. После завершения тестирования студенту
сообщаются результаты тестирования и полученная оценка. При мяг
ком контроле студент не ограничен во времени, но ответы он посмот

реть не может, после завершения тестирования результаты записыва
ются в базу, просмотр результатов выполняется преподавателем. При
жестком контроле существует ограничение по времени на весь тест.
По истечении времени тестирование прерывается. Результаты тести
рования также записываются в базу и могут быть просмотрены препо
давателем.
Все вопросы делятся на группы: открытые, закрытые, соответствия.
Открытые вопросы предусматривают четкий ответ, чаще всего в однодва слова. Закрытые вопросы предлагают несколько вариантов отве
тов, и студент выбирает один или несколько из них. Вопросы на соот
ветствие предполагают установление соответствия.
Просмотр результатов выполняется преподавателем, для которого
разрешен доступ к результатам. Просмотр результатов может быть
выполнен для студента, группы или теста, а также с указанием време
ни тестирования или интервала тестирования. Все результаты тести
рования записываются с указанием времени окончания тестирования.
Поэтому преподаватель всегда может определить по дате и времени,
результаты какого теста он хочет посмотреть. Для выбора студента,
группы или теста можно указать полную фамилию, название группы
или теста или задать маску поиска. Для указания маски можно исполь
зовать символ % - либо число любых символов или пробел - перечис
лить все. Результаты тестирования могут быть распечатаны из браузера

КО М П ЬЮ ТЕРН Ы Й ЭКСПЕРИМ ЕНТ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Толстик А.М.
Томский государственный университет, г. Томск
В конце 50-х - начале 60-х годов в физике возникли методы ма
шинного моделирования: динамический и Монте-Карло, которые в то
время были на грани возможности вычислительных машин. Эти мето
ды постепенно внедрялись в физику: они применялись обычно к зада
чам, в которых определяющую роль играло взаимодействие между
частицами и которые поэтому с трудом поддавались решению анали
тическими методами. Применение методов моделирования позволило
рассмотреть ранее недоступный класс задач, в которых делались весь

ма реалистические приближения в отношении взаимодействия. Это
привело к тому, что была существенно развита физика жидкости, фа
зовых переходов, в том числе и второго рода, различных дефектов в
твёрдом теле, сильно неидеальной плазмы, поверхностных явлений в
конденсированных средах и т.д.
Однако вплоть до конца 80-х методы машинного моделирования
были доступны немногим, компьютерный эксперимент был достаточ
но сложным и дорогим, он требовал больших затрат машинного вре
мени, поэтому о применении этих методов в образовании и речи не
было. Кроме того, в то время быстродействие ЭВМ и их оперативная
память были сравнительно невелики, что сильно ограничивало их гра
фические возможности и возможности полноценного диалога между
машиной и пользователем. Однако появление дешёвых микрокомпь
ютеров и резкое увеличение их быстродействия и памяти сделало в
последние несколько лет возможным применение методов машинно
го моделирования в образовании, причём не только для подготовки
специалистов по этим методам, но и для создания учебных физичес
ких моделей, которые могут применяться любыми пользователями с
любой компьютерной подготовкой.
Компьютерные модели применяются для демонстрации явлений в
ходе обычных лекций и при самостоятельном изучении, например, в
системе ДО. При этом компьютерная демонстрация может проиллюс
трировать не только реальное протекание процессов, но и их меха
низм, даже если он скрыт для непосредственного восприятия.
Моделирование применяется для создания «виртуальных» аналогов
лабораторных работ. В реальной лабораторной работе студент выполня
ет реальный эксперимент при помощи реальных приборов, затем обра
батывает результаты измерений, вычисляя физические величины и их
погрешности. В компьютерной работе учащийся проделывает аналогич
ные действия с виртуальными объектами. При этом модель должна быть
адекватна изучаемому явлению, если целью работы не является изуче
ние самой этой неправильной модели или какого-либо парадокса. Лабо
раторная работа должна носить характер исследования и быть активно
выполняемой, это - ценная особенность «живого» лабораторного прак
тикума, и хорошо сохранить её в «виртуальном».
Компьютерная лабораторная работа, как и просто демонстрация,
имеет дополнительные возможности по сравнению с обычной: боль
шую наглядность, возможность изучать скрытый механизм явлений,

более широкий диапазон изменения физических параметров, возмож
ность реализации мысленных и даже принципиально невозможных
экспериментов. Единственным её недостатком является то, что она не
знакомит студентов с практической работой на реальных приборах,
хотя сами приборы при желании можно изобразить с фотографичес
кой точностью. По этой причине компьютерный практикум не заме
нит полностью реального, но может дополнить его, подобно тому, как
и в науке, компьютерный эксперимент дополняет реальный.
Компьютерное моделирование приводит к возможности создания
компьютерных игр по изучаемым предметам, которые принципиаль
но не отличаются от лабораторных работ, разве что они менее строги
и более занимательны для неподготовленного пользователя. Пока мас
сового применения такие игры не нашли, методика их применения не
разработана, но кажется, что эта ветвь компьютерного моделирования
перспективна, особенно в школе и в дистанционном образовании.
Компьютерный эксперимент применим и в традиционном обуче
нии. Применение компьютерного эксперимента в дистанционном об
разовании усиливается тем, что трудно организовать полноценный
лабораторный практикум даже в создаваемых филиалах, не говоря уж
об обучения одиночных студентов. Для «виртуального» практикума
проблемы не возникает, созданные работы могут быть распростране
ны через сеть или в виде дисков. Возникает проблема контроля за вы
полнением работ, но эта проблема общая для всего ДО.
В Томском госуниверситете был создан и записан на диск комплекс
компьютерных лабораторных работ «Виртуальная лаборатория по об
щей физике» [1], состоящий примерно из 20 работ по разным разделам
физики. Первоначально этот комплекс был задуман для филиала физи
ческою факультета в г Прокопьевске, он применяется там уже почти три
года как основная часть физпракгикума. Опыт применения показал, что
студенты филиала после двух лет обучения получают достаточные на
выки в ходе выполнения этих работ. Переходя на третий type уже в ста
ционар, они после небольшого адаптационного периода втягиваются в
учёбу и занимаются наравне с другими студентами.
Л итература
1. А.М. Толсти*. Виртуальная лаборатория по общей физике. Томск: ИДО I I У, 1999.

ВИРТУАЛЬНОЕ И РЕА ЛЬН О Е
В К О М П ЬЮ ТЕРН О М ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ
Толстик А.М ., Оловянишникова А.М.
Томский государственный университет, Сибирский лицей, г. Томск
Компьютерные и телекоммуникационные технологии лежат в ос
нове дистанционного образования. Они используются для проведения
видеолекций, викторин, конкурсов, олимпиад, тестирования и т.д. Осо
бый подход требуется при обмене информацией, связанной с лабора
торным практикумом. Экспериментальное оборудование невозможно
передать на расстояние, видеопоказ пассивен, желательна активно
выполняемая работа. Проблема выливается в создание «виртуальной»
лаборатории. При этом важно не только сохранить демонстрацион
ную наглядность, виртуальная система должна качественно вести себя
подобно реальной, и результаты реального и виртуального экспери
ментов обязаны совпадать. Процесс выполнения работы должен со
хранить исследовательский характер, а обучающийся должен приоб
рести навыки экспериментатора.
Обсудим достоверность виртуальных результатов наших работ, свя
занных с термоэлектронной эмиссией. Созданы 3 такие работы: одна
из них посвящена изучению лампового диода, во второй изучается
ламповый триод, а в третьей исследуется распределение термоэлект
ронов по скоростям. Модель термоэлектронной эмиссии, применяе
мая в работе, построена на синтезе реальных законов физики, методов
машинного моделирования и возможностей компьютерной трафики:
методы машинного моделирования «заставляют» графические симво
лы передвигаться на экране в соответствии с законами физики.
В ходе компьютерного опыта учащиеся заносят в таблицу показа
ния виртуальных приборов, по полученным результатам строится гра
фик зависимости числа частиц, достигших анода, от напряжения. Эта
виртуальная кривая - аналог реальной вольтамперной характеристи
ки диода, выглядит она качественно так же.
Чтобы выяснить смысл параметров этой кривой, обучающийся
внедряется в учебный компьютерный процесс и видит на экране мо
нитора, что и в отсутствие электрического поля (U = 0) ток существу
ет. Кружочки - «электроны» сами проходят путь от одной пластины до
другой, при этом они замедляют своё движение, и часть их после оста

новки возвращается назад. Такой процесс происходит и в реальности,
он приводит к формированию электронного облака. В нашей модели
«виртуальное» облако можно наблюдать визуально на экране.
В компьютерном эксперименте легко перейти к визуальному обра
зу тока насыщения. Достаточно для этого подать на пластины разность
потенциалов (U>0) такую, чтобы электрическое поле ускоряло элект
роны. Становится видно, как веб большее и большее число частиц
подходит к аноду. Наконец, при некотором U все вырванные электро
ны достигают анода. Смысл тока насыщения становится ясным.
Достаточно изменить полярность источника (U<0), как на экране
станет видно, что электрическое поле уже не разгоняет, а тормозит
электроны. Кружочки всё чаще останавливаются и возвращаются в
имитирующую пластину, не достигая анода. Электронное облако «под
жимается» к катоду, и лишь самые быстрые электроны могут долетать
до другой пластины, из-за чего ток резко уменьшается.
Таким образом, кривая, построенная по показаниям виртуальных
приборов, сохраняет физическую правдоподобность, она выглядит так
же, как в реальном эксперименте выглядит вольтамперная характери
стика. А манипуляции с параметрами показывают, что модель досто
верно отражает физический смысл явления.
Если построить вдали от насыщения зависимость силы тока от на
пряжения в степени три вторых, то легко убедиться, что эта зависи
мость линейная, то есть для графических символов выполняется за
кон Богуславского - Ленгмюра Мы можем изменить температуру, введя
число в нужное окно. При этом в полном соответствии с реальными
законами физики изменится количество эмитированных частиц и их
скорости, то есть и ток насыщения.
Для изучения распределения термоэлектронов по скоростям необ
ходимо измерить ток при отрицательных напряжениях. Выполняя это
упражнение, студент убеждается в том, что с ростом величины напря
жения ток убывает по экспоненте, как и в «живом» эксперименте. Та
ким образом, выясняется, что в нашей модели, как и в реальности,
термоэлектроны имеют максвелловское распределение по скоростям.
Если ввести третий электрод - «виртуальную» с е л у и подать на
неё электрический потенциал, то увидим, что она оказывает на вели
чину анодного тока гораздо большее влияние, чем далеко расположен
ный от катода анод. Сеточная характеристика «виртуального» триода,
то есть зависимость числа достигающих анода частиц от напряжения

на сетке, аналогична реальной, в чём легко убедиться, выполнив соот
ветствующие измерения.
Таким образом, виртуальные лабораторные работы являются свое
образным аналогом реальных. Конечно, компьютерная работа не за
менит реального физического эксперимента, но она является не аль
тернативой, а дополнением по отношению к нему.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ
К РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ДО
Можаева Г.В.
Томский государственный университет, г Томск
Развитие информационных технологий (ИТ) и компьютерных теле
коммуникаций (КТК) требует от вузов, занимающихся подготовкой пре
подавателей, включения в учебный процесс курсов, которые позволили
бы будущим педагогам включиться в процесс информатизации, подгото
виться к использованию ИТ и КТК в педагогической практике.
С этой целью на историческом факультете Томского государствен
ного университета в рамках специализации «педагог-исследователь»
для студентов четвертого курса читается спецкурс «Информационные
технологии в образованию). Его структура предполагает изучение та
ких тем, как «Информационные технологии в современной системе
образования», «Основные модели и методы дистанционного обучения»,
«Использование мультимедийных средств и средств Интернет в сис
теме дистанционного обучения», «Организация учебного процесса в
системе дистанционного Обучения», «Информационные технологии в
изучении историю) и др.
Теоретические знания закрепляются во время практических заня
тий в компьютерном классе. В основе выбора технологий, на которых
строится практическая деятельность, лежит исследование содержания
учебных курсов, степени необходимой активности обучаемых, их вов
леченности в учебный процесс, конкретных целей и ожидаемых ре
зультатов обучения.
Студенты-педагоги учатся создавать сценарий учебного курса, адап
тировать к учебной деятельности исследовательские материалы, про
водить on-line и off-line консультации, семинарские занятия. Своего

рода экспериментальной площадкой для практической деятельности
студентов стали Новокузнецкий периферийный центр дистанционно
го обучения и филиал '11У в г. Алматы, где учебный процесс осуще
ствляется на основе технологий ДО.
Так, например, практика проведения семинарских занятий студентами-историками отрабатывалась в процессе общения со студентами
юридического факультета Алматинского филиала ТГУ во время chatсеминаров, которые были организованы при изучении курса «Исто
рия России в контексте всемирной историю). Подобные занятия име
ли важное значение как с дидактической, так и с психологической точ
ки зрения. «Удаленные» студенты-юристы ощутили включение в
реальную учебную группу, почувствовали себя студентами реального
университета, которые имеют возможность общаться со своими свер
стниками из базового вуза. Студенты-историки, практикующие в роли
преподавателей, получили возможность провести реальный диалог на
расстоянии в режиме on-line.
В процессе изучения курса «Информационные технологии в обра
зованию) студентам также предоставляется возможность разработки
учебных проектов, целью которых является организация индивидуаль
ной или групповой деятельности учащихся в системе ДО, которая, как
и при очном обучении, предполагает использование различных педа
гогических технологий.
Система ДО позволяет реализовать творческие, исследовательские,
игровые и практике-ориентированные проекты. Примером могут слу
жить такие проекты, как «Церковный собор 1503 г. в контексте рус
ской средневековой культуры (Опыт организации ролевой игры в сис
теме ДО)», «Синодальный период в истории русской православной
церкви (Построение образовательного пространства в системе ДО)»,
«Организация творческой деятельности учащихся в системе ДО» и др.
Реализация подобных проектов, которые становятся частью кур
совых и дипломных исследовательских работ студентов, включает не
сколько этапов, в том числе:
- сбор и анализ материалов по печатным и электронным изданиям;
- поиск данных в Интернет;
- подготовка электронного текста;
- обмен информацией между участниками;
- проведение презентаций промежуточных и итоговых результа
тов в ходе электронных телеконференций.

Это требует от студентов-практикантов и их учащихся не только
глубоких исторических знаний, умения работать с различной инфор
мацией, но и не менее прочных навыков работы с компьютером.
Таким образом, изучение курса «Информационные технологии в
образовании» не только позволяет подготовить будущих педагоговисториков к практической деятельности в системе ДО, но и расширя
ет их общую компьютерную подготовку, включая навыки пользования
персональным компьютером и работы в сети Интернет.

О Я ЗЫ КО ВЫ Х СРЕДСТВАХ
В ДИСТАНЦИОННОМ О БУ ЧЕН ИИ
Шохирев М. В.
Межрегиональный институт информатизации образования,
г. Шадринск
При создании современных систем дистанционного и дистантного
обучения (ДДО) типичными подходами являются опора на сетевые
информационные технологии (client-server, WWW, e-mail), примене
ние универсальных презентационных решений (HTML, CSS, VRML)
и мультимедийного наполнения. При этом возникает множество про
блем, касающихся увязывания и стыковки применяемых средств и тех
нологий. В этом плане ведутся многочисленные поиски оптимальных
решений со стороны методистов и программистов-разработчиков.
Одним из наиболее многообещающих подходов предполагается
создание системы формализованных описаний для представления как
учебно-методической информации, так и фиксации проектных и ар
хитектурных решений для создаваемой системы. Подобные структу
рированные описания должны соответствовать ряду необходимых тре
бований. В частности, поскольку формализованные описания нужны
для закрепления данных специалистов, они должны представляться в
максимально наглядном виде, воспринимаемом человеком без допол
нительных средств визуализации. В то же время они должны хранить
ся в представлении, удобном для машинно-ориентированной обработ
ки. Основное назначение подобной дескриптивной системы - накоп
ление и хранение семантических данных о разрабатываемой системе,
организация эффективного обмена подобной информацией, создание

возможности генерации учебной информации по запросу, возможность
индивидуальной настройки учебного окружения. Для достижения этих
целей следует опираться на комплекс из нескольких специализирован
ных формальных языков семантической разметки. Подобные разра
ботки в дальнейшем приведут к созданию ряда методических языков,
облегчающих создание распределенных обучающих систем с приме
нением компьютеризированных методик и организацию взаимодей
ствия между подобными системами.
В рамках подготовки лингвистического обеспечения Д ДО в Меж
региональном институте информатизации образования разрабатыва
ется система семантических языковых средств информационно-мето
дической направленности на базе стандартизированного метаязыка
XML. Сейчас ведутся работы по совершенствованию формализован
ного представления методик, связанных с самоконтролем, удаленным
тестированием и сертификацией учащихся.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СГУ,
КАК ТЕХН ОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Попова О.В., Титаренко Ю.И.
Алтайский региональный центр Д О СГИ,
Бийский филиал СГИ, г Бийск
Система дистанционного образования, внедряемая СГУ, - это со
временная технология передачи знаний от обучающего к обучаемому,
которая содержит все возможное (известное) разнообразие методов и
форм вывода, представления и стимулирования усвоения учебной ин
формации. Известно, что любая технология определяется следующи
ми системными компонентами:
-описанием выпускаемого издглия (услуги) - стандарта изделия (ОИ),
- описанием пооперационной схемы изготовления этого изделия
или услуги и (ОПС), определением инструментального пространства
(ИП), необходимого для выпуска изделия или услуги с потребительс
кими свойствами и качеством, определенным в ОИ по регламенту,
описанному в ОПС,
- кадровым обеспечением, т.е. специально подготовленными людь
ми для выполнения регламентных функций средствами ИП с целью
достижения требований ОИ.

В технологии дистанционного образования СГУ налицо:
- описание «готовой продукции» в форме «Образовательного стан
дарта РФ по направлению», в котором перечислены все характеристи
ки, например, бакалавра, а также требования к его качеству и качеству
выполнения отдельных этапов его подготовки;
- описание процессов передачи и усвоения знаний, формирования
умений и навыков по всем формам представления и в целом. Это ин
струкции, методические указания по выполнению всех этапов обуче
ния в разработанных формах;
- развитая инструментальная среда представления знаний и отра
ботки умений и навыков обучаемых, включающая технические сред
ства обучения и носители структурированной информации по пред
метным областям знаний;
- коллективы подготовленных к специфической учебной деятель
ности людей - преподавателей, тьюторов, методистов, освоивших при
емы и методы ведения учебного процесса по формам технологии ДО.
Если мы приходим к выводу, что рассматриваемая система ДО об
ладает всеми признаками технологического процесса, то появляется
возможность использования всех научно обоснованных и выверенных
мировой практикой формальных оснований для его проектирования,
внедрения, эксплуатации, сопровождения и модернизации. Эти мето
ды можно применил» для разработки операционно-технологических
схем, реализующих процессы обучения (последовательно - параллель
ных и квазипараллельных), обоснования уровней запасов учебных
материалов и ш ага дискретизации учебного процесса, обоснования
выбора точек контроля качества усвоения знаний, оперативно-кален
дарного планирования учебного процесса (расписание), обоснования
структур технологической подготовки процессов обучения и форму
лирования требований к управлению ими на всех уровнях представле
ния данных от «учителя» «ученику». Дистанционное образование, как
всякий технологический процесс, нуждается в изучении с целью со
вершенствования и развития. Как первоочередные видятся задачи:
психофизиологического обоснования использования технических
средств в обучении, разработки методов структурирования знаний,
направленных на эффективное представление их обучаемому; разра
ботки массовых (ориентированных на неквалифицированных пользо
вателей ЭВМ) - инструментальных средств изготовления сложных
учебных материалов, в том числе компьютерных обучающих систем.

Наконец, представление системы дистанционного образования как
технологии позволяет расставить правильные акценты в обсуждении
проблемы первичности технических средств обучения, методов и форм
реализации. Если ДО рассматривается как технологический процесс,
то становится очевидной необходимость четкого формулирования его
целей, требований к образовательному уровню обучаемых, к констру
ированию образовательного процесса и его формализации в методи
ческих и инструктивных материалах, выбора инструментальных
средств, обеспечивающих выполнение сконструированного процесса
с минимальными затратами, осуществления технологической подго
товки. Поэтому представление дистанционного образования, как
INTERNET ориентированной системы, не может быть признанным
удачным, так как: во-первых, в арсенале технических средств обуче
ния имеется множество эффективных и существенно более экономич
ных, методологически обоснованных устройств; во-вторых, до насто
ящего времени нет убедительных доказательств положительного воз
действия длительной работы на компьютерах на психо-физиоло
гическое состояние людей. Факты и наблюдения скорее свидетельству
ют об обратном. Наконец, слабым звеном INTERNET образователь
ных технологий, ориентированных на сертификацию знаний, являет
ся недостаточная защищенность результатов - оценки полученных
знаний от умышленной фальсификации со стороны обучаемого.

Ш. ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
М ЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
КО М П ЬЮ ТЕРН О ГО У ЧЕБН И КА
Волков А.К., Меламуц М.Р.
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, г. Москва
Интенсивное проникновение компьютерной техники и современ
ных информационных технологий (ИТ) во все сферы человеческой
деятельности вызвало актуальность разработки методики применения
современных ИТ в разнообразных видах и тематических областях учеб
ной деятельности общеобразовательной и высшей школы.
Для перехода от разработки “локальных” обучающих к комплекс
ным педагогическим программным средствам имеются все предпо
сылки - общедидактические и частнодидактические исследования,
современные программные и технические средства, потребность об
разовательных учебных заведений.
Одним из оптимальных путей эффективного использования компью
тера в обучении является разработка целостных компьютерных учебных
курсов (или компьютерных учебников), ориентированных на примене
ние всех учебных сред, включая новейшие интерактивные технологии.
Под компьютерным учебником понимается единый комплекс компью
терных программ, содержащий сведения по учебному предмету в объе
ме, достаточном для подготовки обучаемого по всему учебному курсу, и
методические указания, определяющие последовательность обучения.
Исходя из собственного опыта создания и использования компью
терного учебника, мы считаем, что компьютерный учебник должен
быть построен на основе педагогического сценария, т.е. регулировать
познавательную деятельность учащихся, содержать не только факти
ческий материал, но и методические построения, регулирующие дея
тельность обучаемых и преподавателя. В случае четкого следования
обучаемого указаниям компьютерного учебника ему должно быть га
рантировано получение нужных знаний.

Компьютерный учебник должен предоставлять учащемуся опти
мальное сочетание различных способов работы над турсом как с ме
тодической, так и с технической точек зрения.
Методика должна основываться на чередовании изучения теории,
разборов примеров, методов решения типовых задач и отработки на
выков их решения, а также формирования мотивов дальнейшей по
знавательной деятельности. При этом мы считаем очень важным обес
печение в компьютерном учебнике постоянной и адекватной “реак
ции” преподавателя на типичные ошибки, толкование их и нацеливание
обучаемого на правильное решение.
Методико-технологическая сторона компьютерного учебника дол
жна предоставлять возможности по разнообразной подаче материала
в зависимости от психологических особенностей обучаемого: струк
турирование и дозирование информации, разнообразные виды подачи
и объяснения материала - текст, видеофильм, “голос преподавателя”,
анимация, гиперссылки.
Дополнительные для понимания курса сведения в компьютерном
учебнике могут вызываться самим обучаемым с помощью разнооб
разных мультимедийных средств (например, объяснение “голосом” или
демонстрация ролика).
Параллельно с изложением материала проводится контроль его
понимания обучаемым. Большая роль отводится разнообразным тре
нажерам. Исходя из степени понимания, производится коррекция обу
чения (даются разъяснения, приводятся дополнительные примеры,
более подробный разбор задач). В любой момент обучаемый может
обратиться к справочникам - глоссариям, выйти в Internet.
По завершении темы или раздела в компьютерном учебнике про
водится общий контроль, по итогам которого обучаемый получает
оценку и рекомендации по дальнейшему обучению.
Нет сомнений, что компьютерные учебники имеют широкие перс
пективы использования как в традиционном учебном процессе, так и
в системе дистанционного обучения.
С развитием открытого дистанционного образования актуальность
разработки компьютерных учебников резко возрастает. Именно они
смогут обеспечить интерактивность обучения, наличие обратной свя
зи. И здесь особую значимость приобретает система сопровождения
дистанционного обучения, которая как раз и реализует общение обу
чаемого с преподавателем через электронную почту, дискуссионный

форум и т.д. В качестве примера добротной, хорошо продуманной ин
формационно-образовательной среды, обеспечивающей интерактив
ность обучения, наглядно отображающей ресурсы компьютерного учеб
ника, хочется упомянуть разработку ЦДО МИЭМ (Москва, http://
dlc.m iem .edu.ro), а также систему «Кобра 2000» (ООО «Диавер», Мос
ква, http://www.diaver.ro).

ЭЛ ЕКТРО Н Н Ы Й М УЛЬТИМ ЕДИА КУРС КАК
М ЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА У Ч ЕБН О ГО ПРОЦЕССА
ДИСТАНЦИО ННОГО ОБУ ЧЕН ИЯ
Вымягнин В.М ., Демкин В.П., Можаева Г.В.
Томский государственный университет, г Томск
Внедрение НИТ в образование привело к появлению новых обра
зовательных технологий и форм обучения, базирующихся на элект
ронных средствах обработки и передачи информации. Появление мощ
ных компьютерных мультимедиа систем и интерактивных компьютер
ных программ стало основой интенсивного развития дистанционного
обучения (ДО). Но, несмотря на разнообразие технических средств и
технологий, использующихся в ДО, следует отметить, что качество
обучения зависит прежде всего от совершенства учебного материала,
формы его представления и организации учебного процесса. Поэто
му, даже в традиционной схеме обучения, возникает много проблем,
связанных с постоянно нарастающим потоком новой информации,
усложнением знаний, отсутствием иллюстративного материала.
Появление мультимедиа средств и технологий позволяет решить
многие проблемы. Внедрение компьютера в учебный процесс не толь
ко освобождает преподавателя от рутинной работы по организации
учебного процесса, оно дает возможность создать богатый справоч
ный и иллюстративный материал, представленный в самом разнооб
разном виде: текст, графика, анимация, звуковые и видеоэлементы.
Интерактивные компьютерные программы активизируют все виды
деятельности человека: мыслительную, речевую, физическую, перцеп
тивную, что ускоряет процесс усвоения материала. Компьютерные
тренажеры способствуют приобретению практических навыков. Ин
терактивные тестирующие системы анализируют качество знаний.

Одним словом, применение мультимедиа средств и технологий позво
ляет построить такую схему обучения, в которой разумное сочетание
обычных и компьютерных форм организации учебного процесса дает
новое качество в передаче и усвоении системы знаний. Особенно ак
туальны такие технологии в дистанционном обучении, где реализует
ся возможность получения качественного образования из удаленных
образовательных центров.
Одной из методических проблем, возникающих при реализации
образовательных программ с использованием технологий ДО, являет
ся проблема обеспечения качества знаний. Отсутствие непосредствен
ного общения с преподавателем должны компенсировать эффектив
ные компьютерные и телекоммуникационные средства обучения. Имен
но они должны стать методической основой учебного процесса при
дистанционном обучении. Однако создание таких средств - достаточ
но сложная и трудоемкая работа, с которой преподавателю справиться
в одиночку затруднительно. Особенно это относится к мультимедиа
средствам, для создания которых необходимо иметь знания во многих
областях: компьютерных технологий, дизайна, сценарного и актерс
кого искусства и других, порой весьма далеких от основной профес
сии преподавателя.
Тем не менее, роль преподавателя - автора курса при создании
мультимедиа проекта очень важна. Мультимедиа курс имеет модуль
ную структуру и включает в себя компоненты, размещенные на раз
личных носителях (компакт-дисках, видеокассетах, бумаге, в сетевом
доступе). Только преподаватель владеет первичным материалом и знает,
как следует построить процесс обучения. Именно он разрабатывает
сценарий работы с мультимедиа курсом, определяет способы пред
ставления различных его разделов и конкретную реализацию каждого
модуля.
Правильный выбор дидактических средств и методов имеет опре
деляющее значение в процессе обучения, независимо от того, какая
технология используется - очная или дистанционная. Однако набор
этих средств для разных технологий различен, и при дистанционном
обучении главенствующую роль играют интерактивные компьютер
ные программы.
При очном обучении преподаватель имеет возможность внести
коррективы в курс «на ходу», при дистанционном обучении возмож
ности такого маневра ограничены, поскольку учебный процесс в ДО

носит, вообще говоря, асинхронный характер: каждый студент рабо
тает в наиболее комфортном для него темпе. По этой причине все учеб
ные материалы должны быть готовы к началу учебного процесса, а
студент должен получить от преподавателя четкие рекомендации по
работе с курсом (например, в виде тематического учебно-производ
ственного плана, позволяющего студенту легче ориентироваться в
многокомпонентной учебной среде).
Как уже отмечалось выше, для создания электронного курса нуж
ны знания о программно-аппаратных средствах и технологиях созда
ния мультимедиа. Однако учебные курсы, в отличие от обычных муль
тимедиа проектов (рекламных роликов, презентаций и т.п ), должны
иметь обучающую функцию. Поэтому в помощь преподавателю на
этапе разработки должны быть привлечены специалисты в области
методики обучения (владеющие приемами передачи учебной инфор
мации и структурирования учебного материала) и психологии (помо
гающие создать комфортные условия для работы, преодолеть пробле
мы, возникающие при опосредованном общении между преподавате
лем и студентом).
Однако все вопросы, связанные с организацией дистанционного
обучения на основе электронного курса, решаются преподавателем, и
от того, насколько продуманно курс был спроектирован, зависит, смо
жет ли он стать методической основой для учебного процесса и вы
полнить возлагаемую на него задачу: обеспечить эффективный опос
редованный контакт между студентом и преподавателем.

П РОГРАМ М НО-ТЕХНИЧЕСКИЙ к о м п л е к с ИДО А ГУ
ДЛЯ СИСТЕМ Ы Д ИСТАНЦИО ННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Жилин А .Б., Рудер Д. Д., Безносюк С.А.
Институт дистанционного образования ЛГУ, г. Барнаул
В настоящее время крупнейшие вузы мира (особенно США, Евро
пы) имеют центры дистанционного образования (ДО). Многие из них,
объединяясь, создают крупные проекты в сфере дистанционного об
разования. Сегодня стремительно развивается технология «клиент сервер». В мире накоплено огромное количество информации по раз
личным вопросам. Чаще всего эта информация хранится в базах дан

ных (БД). Именно в системе ДО проблема Web- интерфейса к БД как
никогда актуальна. Производители программных продуктов выпуска
ют или разрабатывают средства публикации БД в Сети. Они, как пра
вило, не подходит для систем ДО. Основные функции программнотехнического комплекса (ПТК) таковы:
- обеспечить отображение интерфейса пользователя в формате
HTML для отображения программой просмотра клиента,
- обеспечить формирование запросов к БД наиболее простыми для
неподготовленного пользователя средствами,
- обеспечить аутентификацию пользователя (для разграниче
ния доступа),
- обеспечить обработку запроса и возврат результата в HTML фор
мате для отображения программой просмотра пользователя.
При этом необходимо помнить о защите передаваемой по Сети
информации и о привлекательности и понятности интерфейса. ПТК
также планируется для автоматизации кадровой деятельности, сниже
ния бумагооборота, централизации работы с филиалами.
Функционально разрабатываемый ПТК служит для связи с серве
ром баз данных Postgres, для занесения, модификации, удаления и по
иска информации в БД. Интерфейс представляется в виде HTML- до
кумента для просмотра браузером клиента и его внешний вид зависит
от ОС, под управлением которой работает программа просмотра (но
он содержит все элементы стандарта GUI- поля ввода, кнопки, радио
кнопки, кнопки с независимой фиксацией и т.д.).
Эскизный проект структуры программного обеспечения НТК ИДО
АТУ представлен следующими блоками.
1. Основной блок П ТК (выяснение текущего режима работы, вы
зов процедуры, выдающей соответствующую форму в HTML форма
те, получение информации от пользователя).
2. Блок вы вода форм (формы для аутентификации пользователей,
поиска в Б Д редактирования).
3. Блок подготовки SQ L- запросов(по полученным из заполнен
ной формы данным составляется запрос к БД на языке SQL с провер
кой параметров).
4. Блок вы вода результата (проверяется результат запросов и
выводится информация для пользователя).
Данный эскиз показывает, как работает система в общем. Конкрет
но всё зависит от того, где находится клиент, сервер, как клиент под
соединён к серверу.
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Получив запрос, монитор обрабатывает его. Если не произошло оши
бок, ждёт запроса от программы на отправку программе результата На
диске сервера хранится БД, модифицируемая по запросу клиента.

ПРОГРАМ М НОЕ О БЕС П ЕЧ ЕН И Е СИСТЕМ Ы
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ АГУ
Жилин А.Б., Рудер Д.Д.
Институт дистанционного образования Алтайского
госуниверситета, г Барнаул
Благодаря компьютерным технологиям и развитию Интернета ста
ло возможным проведение учебных занятий в форме лекций и семи
наров в режиме “on-line” для обучающегося и в режиме “off-line” для
преподавателя. Этот процесс можно представить следующим образом.
Информация передается на рабочее место слушателя, где он изучает
предмет. После его изучения слушатель выполняет ряд заданий пре
подавателя. Преподаватель проверяет задания и выставляет оценку.
Связь с преподавателем может осуществляться несколькими способа
ми, в минимальном варианте эта связь возможна посредством элект
ронной почты.
В Институте дистанционного образования Алтайского государ
ственного университета (ИДО АГУ) разрабатывается гипермедийный
программно-технический комплекс (Ш К) - «Система дистанционно
го образования на основе Web-технологий». После окончания разра
ботки он будет применяться для ведения базы данных о студентах и
преподавателях ИДО АГУ, а также для ведения дистанционных кур
сов в Институте и его филиалах. Этот ПТК также планируется для ав
томатизации кадровой деятельности. Внедрение “электронного дека
ната” позволит снизить бумагооборот, позволит централизовать сис
тему работы с филиалами, увеличит эффективность. Универсальность
обеспечивается за счёт разграничения полномочий пользователей администраторов, преподавателей и слушателей.
Основными критериями для выбора тех или иных компонент ПТК
являются использование бесплатного программного обеспечения и
его надежность.
ПТК работает под управлением ОС Linux. Эта ОС написана компа
нией RedHat Software. Распространяется бесплатно вместе с исходны
ми текстами. Полностью совместима с большинством стандартов ОС
UNIX. Имеется масса дополнительных компонентов, написанных дру
гими коллективами. Многие UNIX- программы работают под управ

лением этой ОС без перекомпиляции. Система устойчива в работе,
легко восстанавливается после сбоев, является многозадачной, мно
гопотоковой, многопользовательской сетевой ОС с поддержкой мно
жества сетевых протоколов (в т.ч. TCP/IP). Версия для процессора х86
работает на любом совместимом с i386 процессоре - от i386SX до
Pentium. При запуске без графической оболочки X-Window эта ОС не
требовательна к аппаратным ресурсам.
Для работы ПТК в системе использована СУБД Postgres95. Эта
СУБД была разработана в университете Беркли как исследовательс
кий проект группой студентов. Распространяется бесплатно. В насто
ящее время доступна версия 1.1 - объектно- ориентированная СУБД
поддержкой всех современных возможностей - SQL, большие бинар
ные объекты, расширяемая архитектура. Имеются программные биб
лиотеки для написания программ, использующих эту СУБД. В про
цессе работы создаётся база данных, для чего используется реляцион
ная модель БД. Она содержит набор плоских таблиц, связанных по
ключевым полям. В процессе работы все таблицы представляются как
единое целое (вместо ключей из одной таблицы сразу отображается
информация из информационных полей других таблиц).
Функционально разрабатываемый ПТК служит для связи с серве
ром баз данных Postgres95, для занесения, модификации, удаления и
поиска информации в БД. Интерфейс представляется в виде HTMLдокумента для просмотра браузером клиента, и его внешний вид зави
сит от ОС, под управлением которой работает программа просмотра
(но он содержит все элементы стандарта GUI- поля ввода, кнопки,
радиокнопки, кнопки с независимой фиксацией и т.д.).
ПТК разрабатывается на языке РНР (Hypertext Preprocessor). Это
стандартный язы к для написания сценариев работы WWW-сервера.
Язык этот интерпретируемый. Интерпретатор распространяется по
Internet бесплатно. В РНР присутствует возможность использования
библиотек, написанных на других языках программирования, в т.ч.
возможность динамической загрузки-выгрузки библиотек.
В настоящее время СУБД Postgres95 и Web-интерфейс к ней рабо
тают на сервере с достаточно скромными характеристиками: процес
сор - Intel Pentium с тактовой частотой 166 МГц; объем ОЗУ- 32 Мбайт;
жёсткий диск объёмом 2,5 Гбайт с интерфейсом ГОЕ; системная шинаIS А + EISA; присутствует сетевая карта Ethem et2000 - EISA; операци
онная система- Linux. Сервер включен в локальную сеть, содержащую

множество различных типов компьютеров (от Sim SPARKstation до
i386) и других серверов (под управлением различных версий UNIX и
NetWare).
Компьютер клиента может быть практически любой, и необходи
мым требованием является лишь подключение к Сети и наличие бра
узера, поддерживающего HTML версии 2.0. Типичный клиент- это
компьютер класса не менее 486DX с 4-8 Мбайт ОЗУ, жестким диском
порядка не менее 210 Мбайт.
Для работы с НТК к квалификации персонала не предъявляется
особенных требований. В качестве необходимого навыка предполага
ется умение работы с программой просмотра для WWW.

ДИСТАНЦИОННЫ Й КУРС ДЛЯ ПОСТУПАЮ Щ ИХ по
«ОБЩ ЕСТВОЗНАНИЮ »
Руцер Д. Д , Жилин А.Б.
Институт дистанционного образования АТУ, г. Барнаул
Поступающие в вы соте учебные заведения при подготовке к экза
мену по предмету «Обществознание» испытывают определенные труд
ности. Эти трудности обусловлены тем, что этот предмет обычно вы
носится в качестве вступительного экзамена на специальности юри
дического и экономического профиля, на которых имеется большой
конкурс. Факультеты предъявляют довольно серьезные требования к
знаниям поступающих и устанавливают жесткие критерия для оценки
их знаний. В связи с этим имеется большая потребность в дополни
тельных курсах, учебниках для поступающих по предмету «Обществоз
нание». В Институте дистанционного образования Алтайского госуниверситета разработан гипермедийный дистанционный курс для под
готовки к сдаче вступительного экзамена в высшие учебные заведения
по «Обществознанию».
Необходимым условием пользования дистанционным курсом явля
ется наличие у слушателя компьютера, подключенного к Интернету. К
компьютеру слушателя предъявляются минимальные требования: на нем
должны быть установлены браузеры - Internet Explorer либо Netscape.
Без регистрации слушатели имеют возможность просмотреть, про
слушать или прочитать вступительное слово декана юридического

факультета АГУ, ознакомиться с условиями и порядком обучения и
оплаты за обучение.
Для дальнейшего прохождения курса слушателидоджны заполнить элек
тронный регистрационный документ; в котором они вносят свои общие ан
кетные сведения и пароль. Эти данные заносятся в базу данных сервера, при
этом пользователю присваивается имя пользователя, который ему тут же со
общается. Пользователь должен провести оплату обучения либо путем пере
числения средств на счет АГУ либо непосредственно в кассу университета
После оплаты слушатель получает доступ непосредственно к содержанию
учебного пособия, который полностью представлен в текстовой форме и ча
стично в виде аудио- и видео-форме. После изучения содержания раздела
слушатель должен ответить на рад вопросов, эти ответы заносятся в базу
данных сервера ИДО АГУ Ответы слушателя проверяются и оцениваются
преподавателем, эти оценки также заносятся в базу данных сервера ИДО
АГУ Преподавателю установлено имя пользователя и соответствующий па
роль, который дает ему возможность чтения вопросов слушателя с любого
компьютера, подключенного к сети, и внесения оценок и комментариев в
базу данных ИДО АГУ Доступ пользователя к тексту и вопросам следующе
го раздела курса возможен только после удовлетворительной оценки на все
вопросы предыдущего раздела

ГИ П ЕРМ ЕДИ И Н Ы Е ПАКЕТЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
О БУ ЧЕН И Я СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
КО М П ЬЮ ТЕРН О Й НАНОТЕХНОЛОГИИ
Безносюк С.А., Жуковский М.С.
Институт дистанционного образования АГУ, г. Барнаул
В конце двадцатого века возникло несколько предметных областей
знаний и умений, общей доминантой которых стала сложность и её
универсальная мера - информация. К ним можно отнести компьютер
ные нанотехнологии фабрикации материалов, гео информационные
технологии управления полисами, психотронные технологии управ
ления ментальностью людей и т.п. В этих областях эффективное фун
кционирование специалистов неотделимо от компьютерных комплек
сов, представляющих рабочую площадку для имитации предмета уп
равления и организации с ним контролирующих обратных связей.

Развитие исследований фундаментальных свойств объектов идёт
параллельно с развитием новых педагогических и аппаратных инст
рументов в технологии обучения специалистов, призванных опериро
вать процессами, происходящими с этими объектами на практике. Здесь
обнаруживается то, что фундаментальная структура самого знания о
предмете определяет естественные границы интеллектуальных возмож
ностей преподавателя - эксперта. В первую очередь, это информаци
онно-интеллектуальный предел, за которым эксперту невозможно ра
ционально предсказать поведенческую реакцию изучаемой системы
на контролируемое воздействие, где эта особенность отклика являет
ся отражением её сложности.
Поэтому в информационной технологии возникнет необходимость
создания новой гибкой системы интерактивного дистанционного обу
чения и тренинга на уровне дидактического принципа «проб и оши
бок». Такая система принципиально не позволяет реализовать курс
подготовки квалифицированных специалистов без применения гипер
медийного пакета как стратифицированного комплекса развёрнутого
на компьютере мультимедий ного курса интерактивного обучения и его
электронно-сетевой дистанционной поддержки.
Руководствуясь принципами элитарности дистанционного образо
вания, нами в течение трёх лет в Институте дистанционного образова
ния АТУ ведётся планомерная работа по созданию гипермедийного
пакета курса «Компьютерная нанотехнология». В рамках этого проек
та разработан мультимедийный интерактивный «робот», организую
щий процесс обучения на дистанции компьютерной нанотехнологии.
Конкретный «софт» этого робота связан с новой информационной па
радигмой строения вещества и является естественным полигоном для
её имитации и, с другой стороны, имеет отношение к виртуальным
технологиям дистанционного обучения. Мультимедийная реализация
курса на CD стала дипломантом Международной конференции-выс
тавки «Информационные технологии в образовании» (ИТСГ98/99) по
направлению: “Разработка педагогических программных средств”.
Вторая компонента этого гипермедийного пакета - интерактив
ный сетевой мониторинг - обеспечивает обмен учебной информаци
ей и тестами для клиента с размещённой на сервере ИДО АТУ базой
знаний робота в режиме “of-line” и с тьюторами в режиме “on-line”.
Эта часть «софта» образовательного пакета разрабатывается нами в
настоящее время.

Третья компонента пакета - интернет-эксперт - обеспечивает вы
сокую квалификацию базы знаний робота за счёт обмена научной ин
формацией с ведущими мировыми экспертами в области нанотехно
логий. Фундаментальность и быстрая аюуализация полученной в ми
ровых научных центрах информации о свойствах наномира является
главной компонентой элитарности дистанционного образования. ИДО
АТУ выступил с инициативой организации глобальной международ
ной системы интернет-эксперта по компьютерной нанотехнологии. Это
предложение получило поддержку ряда ведущих научных и учебных
центров по нанотехнологиям в США, Великобритании, Швеции, Ита
лии, Франции, Германии, Китае.
Следует отметить, что в настоящее время в США выдвинута новая
национальная инициатива в области нанофабрикации материалов. Под
эту инициативу федеральное правительство выделило миллиардные объё
мы финансирования научных и учебных центров США Nanofabrication
M anufacturing Technology Program (NMT). В сети Интернет уже создано
«кольцо» National Nanofabrication Users Network дистанционного тренинга
по экспериментальным методикам создания наноструюур материалов с
индивидуальным платным доступом к приборному инструментарию вир
туальных лабораторий факультетов нанофабрикации в ведущих универ
ситетах (Стэнфорд, Массачусетс, Калтех, Пенн и др ).
Конечной целью будущего гибкого интерактивного элитного
обучения является создание интеллектуального симбиоза - экспертананотехнолога и его компьютерной периферии. Периферия должна
включать в себя гипермедийный пакет и приборный инструментарий.

О П Ы Т СОЗДАНИЯ М УЛЬТИМ ЕДИЙНОГО КУРСА
В ИМ М УНОЛОГИИ
Климов В.В.
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
При создании мультимедийного курса в качестве современного
учебного пособия разработчик должен учитывать несколько аспектов
правового, методического, коммерческого характера.
1.
Использование современного программного обеспечения, необхо
димого для реализации поставленных целей. К программам, которые

выпускаются ведущими компаниями, специализирующимися в этой об
ласти, относятся Macromedia Director, Macromedia Flash, Adobe Premiere,
3D Max Studio и др. Однако перед отечественным пользователем стоит
проблема высокой коммерческой стоимости данных программ и, соот
ветственно, легитимность работы на распространяемых в России верси
ях программ. Имеется несколько соображений по этому поводу.
2. Учёт соглашений об использовании файлов, признаваемых стан
дартными для Сети. Иными словами, при создании мультимедийного
проекта, предназначенного для Интернета, следует учитывать то, что все
его компоненты должны быть одинаково доступны для большинства ком
пьютеров, которые работают под разными операционными системами
(не только Windows, но и Mac OS и др.). Кроме того, проект одинаково
хорошо должен просматриваться не только через один броузер (напри
мер, Internet Explorer), но и через другие (Netscape Navigator).
3. Коммерческий аспект включает обсуждение конъюнктуры между
народного рынка учебных мультимедиа, имеющейся конкуренции в этой
области, а также чисто «российский феномен» - запрещение Центро
банком РФ вести расчёты через Интернет. У автора доклада имеется по
ложительный опыт высокой коммерческой рентабельности использова
ния учебного мультимедийного проекта в медицинском бизнесе.
Автором создан учебный мультимедийный курс на английском язы
ке «Basic Immunology Overview in Animations», который охватывает
полный курс общей иммунологии для студентов медицинского и био
логического профиля. Проект состоит из 7 глав (с 70 подразделами),
имеет тесты, глоссарий, содержит фотографии всех Нобелевских лау
реатов в области иммунологии, описание пока нерешённых проблем и
др. важную информацию, относящуюся к предмету. Проект создан в
формате.html с многочисленными анимациями (,mov,.swf,.gif), иллюс
трациями (.gif,.jpg) и музыкальными вставками Общий объём памяти
при полной инсталляции 300 Мб. Кроме того, создана версия проекта
в формате.pps для чтения лекций студентам на русском и английском
языках. Впервые автором был прочитан курс лекций на основе муль
тимедийного проекта студентам 3-го курса биолого-почвенного фа
культета в весеннем семестре 2000 г. Наконец, полностью набран текст
и созданы рисунки в формате.eps для книжного варианта учебника.
Автор имеет довольно полную информацию по двум появившимся в
2000 году в Интернете альтернативным мультимедийным курсам по
иммунологии (Великобритания, США).

О Н ЕКО ТО РЫ Х Ф И Л О Л О ГИ ЧЕС К И Х КУРСАХ В СИСТЕМ Е
Д И СТАНЦИО ННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тубалова И.В., Руденко Т. В.
Томский государственный университет, г Томск
Специальность «Филология» пользуется популярностью в Томс
ком государственном университете. Конкурс на филологический фа
культет остается стабильным уже на протяжении многих лет. В насто
ящее время появилась потребность в расширении сферы деятельнос
ти ф илологического о б разован и я. С другой стороны , на
филологическом факультете ТГУ всегда обучалось множество студен
тов из стран СНГ. В настоящее время возникла необходимость выст
раивать связи с отдаленными регионами на новом уровне, поэтому
филологический факультет ТГУ сделал попытку включиться в систе
му дистанционного образования.
Преподаватели факультета, прошедшие переподготовку в области
информационных технологий в ИДО ТГУ, работают над созданием
мультимедиа курсов для дистанционного обучения студентов по фи
лологическим специальностям. Курс «Фонетика современного русского
языка» был подготовлен к работе одним из первых.
Этот курс имеет определенную специфику по сравнению с други
ми филологическими курсами. Читаемый на начальных этапах обуче
ния, он призван сформировать у студентов лингвистическое мышле
ние, продемонстрировать не только законы фонетического уровня язы
ка, но и общелингвистические законы на фонетическом материале.
Материал фонетики для этого является наиболее благодарным, так как
фонетический уровень отличается особой логичностью, не знает ис
ключений.
С другой стороны, фонетический материал достаточно труден для
усвоения, так как, по сравнению с другими уровнями языка (лексичес
ким, морфемным, синтаксическим), он является наиболее трудным для
бытового осознания, поэтому научное осознание фонетических зако
нов, оперирующих особыми абстракциями, требует от студентов осо
бых усилий.
Все это накладывает свой отпечаток на мультимедийный вариант курса
Безусловно, дистанционное образование не способно в полной мере
заменить очную форму обучения, но оно имеет безусловные преиму-

ства перед заочной формой, опыт осуществления которой на филогическом факультете достаточно велик. Здесь играют свою роль как
зержательные, так и технические факторы.
К последним относятся, прежде всего, отсутствие учебников, отш ощ их в полной мере концепции филологического образования в
ином вузе, неумение студентов извлекать необходимую информаю из имеющихся источников, неспособность оценить качество састоятельно приобретенных знаний.
В содержательном отношении филологические дисциплины лингстического характера отличаются особой логической выстроенносо и требуют демонстрации студентам методики лингвистического
ализа материала. Литературоведческие дисциплины, как представ
ится, также могут быть изложены в форме гипертекста, но субъеквный фактор авторства курса в них будет проявляться сильнее. Дин
астические дисциплины подчиняются объективной логике языкового
териала, но фактор «присутствия» преподавателя в мультимедийм варианте курса также крайне важен.
То, что вынесено на поверхностный уровень гипертекста, как прало, демонстрирует включенность описываемого уровня языка (в данм случае - фонетического) в систему других уровней, более глубое «слою> показывают его специфику. Таким образом, студент подзнательно усваивает и общелингвистические законы, и собственно
1нетические, дифференцируя и отождествляя их.
Описанная выше специфика рассматриваемого курса предполагает
обходимость использования в качестве наглядного иллюстративного
териала различного рода схем и таблиц. Такая форма представления
териала особенно органична в форме мультимедиа, так как позволяет
едставигь схемы и таблицы как гиперактивные, сопроводив их звука
ми, текстовыми и другими комментариями. Это позволяет задейсгвогь в обучении разные уровни восприятия информации.
Схематическая активность способствует формированию у студенв представлений о взаимодействии значимых признаков лингвистиских единиц. Кроме того, взаимоисключающие признаки в мультидиа курсе, как правило, приобретают доступность только поочеред, а взаим одополняю щ ие признаки стан овятся доступны м и
новременно, что способствует разграничению обобщающих и инвидуальных признаков единиц.

Безусловным достоинством мультимедиа курса является возмож
ность быстрого доступа к необходимой для усвоения очередного бло
ка материала базовой информации. Это достигается с помощью гипе
рактивной связи последующих разделов с предыдущими, графичес
ким указанием в тексте на возможность обращения к уже усвоенным
ранее блокам.
Одной из практических целей филологического образования явля
ется обучение анализу лингвистического материала. В условиях заоч
ного обучения достижение этой цели имеет определенные трудности.
Мультимедиа курс «Фонетика современного русского языка» позволя
ет частично снять данную проблему с помощью блока тестовых зада
ний, сопровождающих каждый раздел. Тестовые задания носят раз
личный характер: одни предполагают выбор варианта ответа из пред
ложенных, другие требуют внесения в заданный текст ряда условных
значков, третьи, наиболее сложные в исполнении, предполагают за
пись фрагмента звуковой оболочки языка. К таким заданиям, как пра
вило, автор дает аудио- или тестовые комментарии, щ е объясняет ход
их выполнения.
Тестовые задания предполагают не только общую оценку резуль
тата, но и маркировку допущенных ошибок, которые своевременно
могут быть исправлены, что, безусловно, наиболее ценно при дистан
ционном обучении.
В довузовской подготовке абитуриентов по русскому языку исполь
зуются несколько более упрощенные формы дистанционного образо
вания.
Использование дистанционного обучения в довузовской подготов
ке также имеет определенные преимущества перед другими формами
работы с иногородними абитуриентами. Применительно к курсу «Рус
ский язык» это является важным потому, что достижение цели коррек
ции письменной речи учащихся предполагает обилие работы практи
ческого характера, что невозможно без постоянного систематическо
го контроля.
Дистанционное обучение абюуриентов основам письменной речи
предполагает постоянный контроль со стороны преподавателя, кото
рый осуществляется с использованием электронной почты и других
телекоммуникационных технологий. С помощью электронной почты
преподаватель проверяет контрольные работы и отвечает на вопросы
обучающихся.

Проверка работ по русскому языку включает выделение ошибок
различного типа определенными цветовыми маркерами (что позволя
ет проверка в word), сопровождающееся стандартными комментария
ми к каждой ошибке. Стандартизация комментариев, сформулирован
ных заранее для дальнейшего копирования, облегчает работу препо
давателя. С другой стороны , это сп особствует облегчению
квалификации абитуриентами допущенных ошибок и обеспечивает
стремление к достижению индивидуального подхода к обучению.
Создание специфических мультимедиа курсов для абитуриентов дело перспективы.

М УЛЬТИМ ЕДИЙНЫ Й КУРС ПО РУССКОМ У ЯЗЫ КУ
КАК ИНОСТРАННОМ У: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ
П РО БЛЕМ Ы И ПРОГРАМ М НОЕ О БЕС П ЕЧ ЕН И Е
Дроздецкая Г. В., Поздняков Б.С.
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
Интеграционные процессы, происходящие в последние годы в мире,
привели к необходимости установить общие уровни владения иност
ранными языками с целью обеспечения международного признания
языковых сертификатов. Перед российской образовательной системой
встал социальный заказ - разработать Государственную систему тес
тирования по русскому языку как иностранному (РКП). Новые цели и
задачи обучения предполагают разработку и внедрение современных
средств обучения и контроля, таких, как мультимедийные учебные
курсы (ММУК) и компьютерные тесты по РКИ.
В Новосибирском государственном техническом университете пред
принята попытка создания ММУК для иностранцев, начинающих изу
чать русский язы к
Специфика учебного предмета диктует свои требования к разра
ботке лингвистического, методического и программного обеспечения
для мультимедийных учебных курсов.
Обучение языку, в том числе и с помощью компьютера, - это в пер
вую очередь обучение языковому и речевому материалу, представляю
щему собой тексты, призванные описать некую системно организо
ванную информацию.

Поскольку макро-уровень ММУК по русскому языку для начина
ющих представлен несколькими модулями: информация о курсе, уро
ки, учебный компьютерный словарь (УКС), упражнения и задания,
итоговый тест, - перед разработчиками ММУК встают важные мето
дические задачи отбора и представления языковых и речевых единиц
в зависимости от специфики того или иного модуля. Уроки учебного
курса организованы по единой структуре: анонс на русском и англий
ском языках, речевой этикет, фонетика, базовая грамматика, развитие
речи, тексты, новые слова и выражения.
Для разных частей урока ММУК языковые и речевые единицы, как
правило, организованы по различным параметрам. Так, языковой ма
териал базовой грамматики РКИ представляет собой совокупность
парадигм, например, падежные парадигмы имён существительных,
имён прилагательных, имён числительных, глагольные формы и т.п.,
представленных в виде таблиц, схем и гипертекста.
При самостоятельной работе учащихся с курсом особое значение
приобретает семантизация новых лексических единиц, поэтому очень
актуально обращение к различным способам семантизации, и в пер
вую очередь, возможным лишь в рамках ММУК: использование ри
сунков, фотографий, клипов, выход в Internet и др.
Лексический материал учебного компьютерного словаря, входящего
в состав мультимедийного курса, также дан в виде совокупности уни
фицированной информации о словарных единицах, организованной в
виде определенной системы данных.
Неоднородный учебный материал предполагает использование раз
нообразного программного обеспечения.
В качестве программного обеспечения для создания учебного ком
пьютерного словаря, являющегося обязательной частью ММКУ по
иностранному языку, нами была выбрана система управления базами
данных (СУБД) - Visual FoxPro 5.0. По запросу пользователя программа
может дать разнообразную информацию о заголовочной единице:
- фонетическую характеристику слова;
- грамматическую характеристику слова;
- ссылку на номер урока курса, где слово было впервые представлено;
- иллюстративные предложения, показывающие функционирова
ние слова в минимальном контексте;
- ссылку на иноязычный эквивалент;

- семантику слова в виде иллюстративного материала (рисунки,
клипы, фотографии) и др.
Для каждого обозначенного параметра создается специальное поле,
которое может содержать текстовую, графическую, звуковую информа
цию. В этой связи в случае необходимости достаточно просто решается
проблема кумулятивное™ учебного компьютерного словаря. Использо
вание СУБД позволяет удобно и ком пакте представить объемный и раз
нообразный материал УКС в рамках мультимедийного курса
Помимо СУБД в качестве одного из основных принципов форми
рования интерактивной обучающей среды по русскому языку нами
выбран гипертекст - специфическая форма организации и структури
рования письменного текста на экране компьютера. В силу своей уни
версальности гипертекст используется при разработке всех учебных
модулей курса.
ММКУ по РКИ могут с успехом применяться в российских вузах
при обучении иностранных учащихся русскому языку и при их подго
товке к государственному тестированию. Благодаря возможностям гло
бальной сети ММКУ могут быть востребованы за рубежом, где спрос
на электронные учебные материалы по русскому языку должен возра
стать по мере стабилизации политической и экономической ситуации
в нашей стране.

М АТЕМ АТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ДЛЯ
ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ СПЕЦ И А ЛЬН О СТЕЙ .
КО М П ЬЮ ТЕРН Ы Й У ЧЕБН И К
Никитина Н.Ш.
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
Политические, социальные и экономические изменения в России,
развитие рыночных отношений привели не только к изменениям в де
ятельности предприятий, но и в системе образования, задачи которой
в соответствии с новой парадигмой и Законом об образовании суще
ственно изменились. Принцип «Образование - для удовлетворения
потребностей и в интересах формирования гармонично развитой, со
циально-активной, творческой личности», поставленный на первое
место, требует совершенно иных подходов в организации образова

ло

тельного процесса. К некоторым задачам, реализующим названный
принцип образования, можно отнести следующие: •
- обеспечение конституционных прав граждан на получение обра
зования любого уровня в соответствии с законодательством России;
- реализация потребности личности в образовании и самообразо
вании в течение всей жизни;
- расширение доступности получаемого впервые среднего, выс
шего и послевузовского профессионального образования;
- формирование, сохранение и развитие единого образовательно
го пространства России и зарубежья;
- развитие системы дополнительного профессионального образо
вания для реализации потребностей в профессиональной переподго
товке и повышении квалификации;
- достижение эффективности и высокого качества образования;
- совершенствование организации учебного процесса с целью нор
мализации учебной нагрузки и, в частности, ее сокращения;
- обеспечение условий для индивидуализации форм, методов и
технологий обучения;
- интенсификация и индивидуализация обучения, реализация со
временных образовательных и информационных технологий, в том
числе дистанционного образования.
Этот далеко не полный перечень задач современного образования
может решаться в рамках технологий дистанционного обучения, по
требность в которых возникает у обучающихся как по заочной или
дистанционной формам обучения, так и по очной форме. Кроме того,
опыт показывает, что в настоящее время все большее количество сту
дентов дневного отделения уже со второго курса (пример- факультет
бизнеса НГТУ) совмещают обучение в вузе с работой. Для обеспече
ния высокого качества образования таких студентов необходима иная
технология обучения, которая способна использовать мотивирован
ность работающих студентов для изучения конкретной дисциплины, в
частности дистанционная. Реализация данной задачи возможна, если
процесс организации обучения и учебно-методические материалы
удовлетворяют следующим требованиям:
- обеспечение обучающихся полным комплектом рекомендуе
мых преподавателем и доступных учебно-методических материа
лов по курсу;
- наличие в учебно-методических материалах функций управле
ния образовательным процессом (путеводитель по курсу с выделени

ем целей изучения дисциплины, структура и программа курса, график
обучения, режим и технологии контроля знаний, информация о спосо
бах и критериях оценки достижений обучающихся, условия примене
ния штрафных санкций и пр ).
Этим требованиям в полной мере могут удовлетворять электрон
ные учебно-методические материалы, представленные в виде компактдиска или установленные в компьютерной сети.
Опыт преподавания автором математической статистики студен
там второго курса факультета бизнеса Hi ТУ и неоднократное анкети
рование студентов после изучения дисциплины позволили сделать сле
дующие выводы.
1. Наиболее значимыми критериями качества преподавания для
студентов являются: профессионализм преподавателя в предметной
области, доступное и логичное изложение материала, структурирован
ность и связь курса с областью будущей профессиональной деятель
ности студентов, оперативность получения персональных консульта
ций, возможность самостоятельного обучения в индивидуальном рит
ме на основе персонального задания, наличие комплекта доступных
учебно-методических материалов по курсу, четко сформулированные
в начале семестра и выполняемые преподавателем требования к сту
дентам, периодический контроль достижений обучающихся, ритмич
ность работы в семестре, доброжелательное и ровное отношение пре
подавателя ко всем студентам.
2. Наибольшее неудовольствие у студентов вызывает отсутствие,
недостаток или недоступность учебно-методических материалов по
курсу, приводящие к их полной информационной и временной зависи
мости от преподавателя.
Потребности студентов, с формулированные выше, может удовлет
ворить компьютерный курс по математической статистике для студен
тов экономических специальностей, разрабатываемый в НГТУ
Путеводитель содержит общие сведения о курсе, инструкцию ра
боты с ним, график изучения дисциплины, наличие и содержание кон
трольных точек, время и условия контроля достижений и формирова
ния личного рейтинга обучающегося
Для того, чтобы воспользоваться блокнотом, студенту необходимо
зарегистрироваться Блокнот поможет студенту вести личные записи,
отражающие текущую ситуацию по изучению курса, хранить инфор
мацию о рейтинге. Ведение блокнота не является обязательным.

Навигатор курса полностью отражает его структуру и позволяет
легко ориентироваться в учебно-методическом материале.
Теоретическая часть курса представлена тремя модулями: «Пер
вичная обработка данных», «Предварительный анализ», «Корреляци
онный анализ». Структура всех модулей идентична и представлена
целями модуля, главами, пунктами и т. д. Если модуль имеет сложную
иерархию, то цели могут быть более дробными и предшествовать пун
кту главы. Каждый законченный фрагмент теоретического материала
сопровождается практическим примером и заданиями для самоконт
роля. Наиболее важные выводы выделены мерцающей иконкой, а оп
ределения - жирным шрифтом. Развитая система гиперссылок позво
ляет обучающемуся передвигаться по курсу в соответствии со своими
потребностями и знаниями. Курс снабжен алфавитным указателем,
через который можно выходить на фрагмент теории, содержащий све
дения о запрашиваемом понятии.
Каждому теоретическому модулю курса соответствует модуль рас
четно-графической работы, содержащий 40 вариантов содержатель
ных заданий из прикладной области. Каждый модуль РГР содержит
несколько последовательно связанных заданий (от 7 до 10), требую
щих от обучающегося выбора метода решения задачи, его реализа
ции, содержательных выводов в терминах прикладной области По мере
выполнения задания студент имеет возможность выходить в теорети
ческую часть курса, просматривать примеры выполненных заданий,
осуществлять самоконтроль достижений. Тот факт, что каждый обу
чающийся имеет персональное задание, дает ему возможность изу
чать курс в индивидуальном ритме, ориентируясь только на конт
рольные сроки, указанные в путеводителе. Наличие задачи из приклад
ной области позволяет формулировать содержательные выводы и
видеть применимость аппарата математической статистки в обработке
экономической, социальной, медицинской и другой информации. При
выполнении РГР студент одновременно заполняет протокол задания и
может сформировать его в виде файла или выдать на печать. Для вы
полнения РГР также необходима регистрация.
Компьютерный курс включает блок «Таблицы математической ста
тистики», содержащий распределения хи-квадрат, Сгыоденга, нормаль
ное, Фишера, Колмогорова, Вилкоксона, Аббе и преобразование Фи
шера. Методика работы с таблицами проста и наглядна. Кроме того,
существует возможность вычислить критические значения статистик
в точках, не представленных в таблицах. Опыт показывает, что работа

со статистическими таблицами вызывает у студентов, как правило,
затруднения. Решение, предложенное в компьютерном учебнике, по
зволяет избежать этих проблем.
Для проведения рубежного и итогового контроля в учебнике реа
лизован блок тестирования, содержащий три контролирующих теста
(5 вариантов по 20 заданий) для промежуточного контроля по каждо
му модулю и итоговый тест (5 вариантов по 40 заданий). Тестовые
задания представлены как в открытой, так и в закрытой форме. Для
формирования тестов использовалась система целей, предшествую
щая модулям и другим разделам теоретического материала. Такой под
ход позволяет сформировать контролирующие задания таким образом,
что становится возможным проверка достижения всех поставленных
целей обучения с помощью одной контролирующей точки. Последую
щий анализ преподавателем результатов тестирования позволит обна
ружить проблемные участки в компьютерном учебнике, его содержа
тельной и методической части, а также недостатки и ошибки в тесто
вых заданиях.
В настоящее время рассматривается возможность включения в ком
пьютерный учебник блока анализа качества обучения в дистанцион
ном режиме с использованием анкетирования студентов с помощью
разработанной в НГТУ анкеты и посредством SWOT-анализа. Исполь
зование результатов обработки этой информации позволит постоянно
совершенствовать курс.
Компьютерный учебник по математической статистике реализован
с использованием Интернет-технологий. Текстовая часть выполнена в
HTML-формате, а графика - в среде M acromedia Flash 4.

ЭЛЕКТРОННОЕ П О С О БИ Е “УРАВНЕНИЯ И
НЕРАВЕНСТВА” В СИСТЕМ Е ДИСТАНЦИОННОГО
ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Калашникова А.Г., Козлова Т.А., Максименко В.Н.,
Недогибченко Г.В., Подолян Е.В., Шумский Г.М.
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
На кафедре инженерной математики разрабатывается электронное
учебное пособие «Уравнения и неравенства». Авторский коллектив из

14 человек, в большинстве имеющих опыт работы в НГТУ и техни
ческом лицее при НГТУ, полагает, что создание пособия является ша
гом в направлении устранения негативного влияния фактора удален
ности групп молодежи от основных образовательных центров.
Авторы поставили цель - создать программный продукт, который
удовлетворяет следующим основным критериям:
- полнота рассмотрения заявленных тем;
- четкое структурирование теоретического материала;
- образная и наглядная подача материала;
- обучающая направленность;
- наличие промежуточного контроля и самоконтроля;
- возможность выбора обучающего маршрута и его изменения по
своему усмотрению.
Пособие охватывает 60-70 процентов учебного материала курса
алгебры, предназначенного для изучения в 10-11-х классах общеоб
разовательной школы, работа по его созданию будет закончена в кон
це 2000 года.
Выделим новые методические элементы, разработанные авторами
при создании учебного электронного пособия.
1. Проведена классификация уравнений и неравенств по типам вхо
дящих в них функций, даны соответствующие определения, адапти
рованные к содержанию школьной и вузовской программ, в соответ
ствии с темами:
- алгебраические уравнения и неравенства,
- тригонометрические уравнения и неравенства,
- показательные уравнения и неравенства,
- логарифмические уравнения и неравенства,
- общие методы решения уравнений и неравенств.
2. Разработан единый подход к представлению теоретического и
практического материала во всех главах, что облегчает восприятие
материала. В каждой главе проведена внутренняя классификация урав
нений и неравенств, ориентированная на методы решения.
3. В каждой главе сформированы тренировочные упражнения на
усвоение методов решения, сопровождающиеся консультациями в
процессе их выполнения. Предусмотрена возможность просмотра ре
шения.

4. В каждой главе имеется контрольная работа. Варианты конт
рольной работы (7 задач) формируются случайным выбором из банка
(70 задач) так, чтобы в них были задачи разных типов. Задача оцени
вается определенным числом баллов (экспертно установленным с уче
том сложности). Определяется сумма набранных за контрольную ра
боту баллов и пятибалльная отметка по заложенным в программе кри
териям. Результаты выполнения контрольной работы помещаются в
таблице на экране компьютера. Реализуются два режима выполнения
контрольной работы - «мягкий” и “жесткий». При «мягком» режиме в
процессе выполнения работы предусмотрена возможность получения
консультаций.
5. Решения заданий проводятся обучающимися в обычной, есте
ственной форме - на бумаге. Ответы вводятся с клавиатуры также в их
естественной форме. Их обработка и сверка с правильными ответами
запрограммированы и не требуют усилий от обучающегося.
6. Последняя глава “Общие методы решения уравнений и нера
венств” дает возможность попытаться решать нестандартные уравне
ния и неравенства, не вошедшие по принятой классификации в пер
вые четыре главы. Разумеется, она полезна и при решении стандарт
ных уравнений и неравенств. В этой главе выделены самые основные
моменты, присутствующие в процессе решения:
- рассмотрение области определения уравнения или неравенства и
ее возможного изменения при преобразованиях,
- сведение сложных уравнений к более простым с помощью заме
ны переменной,
- разложение уравнения на несколько более простых уравнений,
- использование свойств функций, в первую очередь монотон
ности.
7. Организована возможность выбора маршрута:
- исходя из типа участвующих в задаче функций (по темам),
- исходя из цели, преследуемой учащимся в начале работы с посо
бием:
а) “Все по порядку”, б) “Порешаем задачи”, в) “Есть задача”.
В процессе работы имеющиеся внутренние навигаторы обеспечи
вают возможность импровизационного изменения маршрута в любой
момент по желанию обучаемого.

К О М П ЬЮ ТЕРН Ы Й ТРЕН А Ж ЕР «ДИДАКТОР»
ДЛЯ Д И СТАНЦИО ННОГО ОБУЧЕН ИЯ
И КОН ТРО ЛЯ ЗНА НИЙ В И Н ТЕРН ЕТ
Вовна В. И., Львов И. Б., Махоткин С. К , Морев И. А., Подворняк В. А
ТИДОТДВГУ, г Владивосток
Дистанционное обучение немыслимо без наличия компьютеризо
ванной системы контроля знаний. Системы, предназначенные для это
го, создаются в России уже несколько десятилетий и их свойства по
стоянно обсуждаются на учебно-методических конференциях разного
уровня. Однако общепринятой для России системы контроля знаний
пока нет по ряду причин.
Во-первых, в России тестирование долгое время было запрещено
нормативными документами и, в результате, приходится догонять дру
гие страны в этой технологической области. Многие страны давно
перевели большинство массовых переводных, вступительных, квали
фикационных и иных экзаменов на тестовую форму. Во многих стра
нах эта форма проверки знаний осталась архаичной, «бумажной», во
многих - стала компьютеризованной.
Во-вторых, вокруг этой темы сконцентрировались, подобно свиф
товским «остроконечникам» и «тупоконечникам», приверженцы анта
гонистических воззрений. В частности, спорными являются многие
вопросы технологии и идеологии тестирования знаний:
- должен ли процесс тестирования приносить удовольствие сту
денту?
- обязательным ли результатом тестирования должно быть «мораль
ное» удовлетворение?
- можно ли публиковать результаты тестирования?
- должен ли процесс тестирования носить соревновательный
оттенок?
- следует ли ограничивать время тестирований?
- должен ли процесс тестирования быть поучающим?
- нужны ли психологические разгрузки в процессе тестирования?
- должен ли процесс тестирования опираться на личностно-ориен
тированную сюжетную линию?
- следует ли тестируемому разрешать вносить исправления в уже
выполненные тестовые задания?

- следует ли выделять тестируемому лимит подсказок?
- должен ли процесс тестирования быть мягким, позволяющим
тестируемому самостоятельно выбирать план действий?
- должны ли тестовые задания содержать элемент сюрпризности?
- эффективней ли для образовательного процесса в целом тести
рование как ролевая игра или - тестирование как выбор ответа на воп
росы из списков?
Кстати, беглый анализ мировой литературы по технологиям тести
рований и существующих тестовых комплексов показывает, что эти
вопросы часто присущи только педагогам-россиянам.
Пока большинство известных нам тестовых комплексов грешат
многим. Более всего выделяется «налет» специфики технического либо
математического образования создателей. Чувствуется превалирова
ние механистичного подхода к человеку, неприятие присущих ему ка
честв (настроение, усталость, темперамент, возраст, пол, националь
ность и пр.). А ведь грамотное использование человеческих качеств в этом и заключается суть педагогических приемов, позволяющих ус
корить и наполнить новым содержанием образовательный процесс!
Большей частью существующие в России тестеры мало отличают
ся от того, что предлагают зарубежные фирмы - производители. Исхо
дя из нашей точки зрения, перечислим недостатки существующих обу
чающих тренажеров и тестирующих комплексов.
1. Недостатки интерфейса учащегося (Интерфейс - грубо говоря,
это то, что Вы видите на экране компьютера. Это переводчик, позво
ляющий Вам общаться с компьютерной программой и понимать ре
зультаты общения, не задумываясь о перекодировках и прочих техни
ческих тонкостях):
- отсутствие режимов самообучения;
- отсутствие соревновательного компонента;
- отсутствие сюрпризности;
- однообразие представления информации;
- неоднозначность обозначений.
2. Недостатки интерфейса составителя тестовых заданий:
- сложность освоения;
- большие затраты времени на ввод информации и конструирова
ние заданий;
- сложность ввода графической информации;
- необходимость технического сопровождения;

- отсутствие анимационных средств;
- сложность редактирования тестовых заданий. •
3. Недостатки интерфейса экзаменатора:
- сложность освоения;
- отсутствие средств оперативного контроля успехов учащихся;
- отсутствие средств интегральною наблюдения за успехами группы;
- сложность сравнения результатов группы по разным дисциплинам.
4. Недостатки интерфейса руководителя учебного заведения:
- сложность освоения;
- отсутствие средств систематизации и хранения результатов тес
тирований;
- отсутствие средств сопоставления успехов учебных групп по раз
ным дисциплинам;
- невозможность оперативного контроля успеваемости студентов
заведения в целом.
Все эти недостатки постепенно перекочевывают и в интернетовс
кие учебные пособия.
Созданный в ДВГУ компьютерный комплекс - деловая игра «Дидактор» лишен многих из перечисленных недостатков. Работа с ним
неутомительна, интерфейсы студента и преподавателя просты и по
нятны. Идея «Дидакгора», заключающаяся в предложении учащемуся
не отвечать на вопросы, а оценивать ответы виртуальных учеников на
свои вопросы, привлекательна для учащихся. «Дидакгор» предлагает
учащемуся шпаргалки (развернутые ответы и пояснения) - в этом его
обучающая функция. «Дидакгор» умеет работать и на компакт-диске,
и в Интернет. Результаты работы с «Дидакгором» могут быть распеча
таны и переданы в базу данных. Составлять учебные материалы для
наполнения «Дидакгора» просто. Для этого не нужно пользоваться
дополнительными средствами, учебный файл полностью делается в
обычном текстовом редакторе. Учебный файл может содержать ссыл
ки на картинки, мультики, звуковые и видеофайлы - и это позволяет
максимально расширить возможности обучения и тестирования.
На основе «Дидакгора» в ДВГУ создано более 60-ти интернетовс
ких учебных курсов для системы ДО. Многие студенты-очники пред
почитают проходить процесс обучения и контроля на компьютере.
Созданные в ТИДОТ ДВГУ игровые тестирующие комплексы давно
стали популярными в школах Приморского края. На их основе еже
годно проводится более пятидесяти краевых и региональных олимпи

ад по множеству дисциплин, на их основе проводятся выпускные и
переводные экзамены в школах.
ДВГУ по праву можно назвать одним из первых вузов России, столь
масштабно внедрившим компьютерные технологии контроля знаний
в учебный процесс.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
РАБОЧЕГО МЕСТА СТУДЕНТА
Дмитриев В.М., Дмитриев И.В., Шутенков А.В.
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г. Томск
Ушаков В.М.
Томский государственный педагогический университет, г Томск
Необходимость подготовки высококвалифицированных специали
стов, высокие темпы обновления научной информации требуют вне
дрения в этот процесс и новых информационных технологий, компь
ютерных средств, без которых немыслима организация качественного
процесса обучения. Одним из таких средств является виртуальная ла
боратория в какой-либо предметной области.
Предлагаемая виртуальная лаборатория входит составной частью
в автоматизированное рабочее место студента (АРМ). Кроме вирту
альной лаборатории, АРМ содержит такие блоки, как электронный
учебник, компьютерный задачник и автоматизированную систему те
стирования и контроля знаний. Виртуальная лаборатория может при
меняться для студентов как очной, так и дистанционной форм обуче
ния. Если студенты-заочники испытывают недостаток печатных ис
точников информации или, в маленьких городах, студентам недоступны
лаборатории, оборудованные реальными приборами, например, для
изучения курса электротехники и электроники, то с помощью компь
ютерных систем можно исправить такое положение.
Виртуальный лабораторный практикум реализован в системе авто
матизированного моделирования МАРС, разработанной на кафедре
ТОЭ ТУСУРа. Данная разработка заменяет реальную лабораторию и
предоставляет студенту возможность выполнять работы полностью
самостоятельно. Преимущество работы в виртуальной лаборатории

перед физическим экспериментом состоит в том, что система автомати
зированного моделирования МАРС предоставляет больше возможнос
тей в выполнении вычислительного эксперимента по сравнению с физи
ческим за счет оперативного варьирования элементов схем, параметров
и режимов работы элементов, видов анализа исследуемых объектов.
Основными частями виртуальной лаборатории являются: диалого
вый монитор, графический редактор, библиотека моделей компонен
тов в предметной области, вычислительное моделирующее ядро.
Вся работа производится под управлением диалогового монитора.
С помощью графического редактора производится представление ис
следуемого объекта в форме компонентной цепи. Каждый элемент
исходной схемы, которую студент видит на экране или самостоятель
но вводит, представляет собой компонент цепи из библиотеки моде
лей. Построение математической модели исследуемой цепи и се ана
лиз производятся вычислительным моделирующим ядром. Просмот
реть результаты расчета можно в виде таблиц значений или графиков
выходных данных.
Система МАРС имеет широкий набор режимов анализа, а адапта
ция к моделированию нового класса устройств осуществляется опера
тивно путем автоматизированной генерации моделей компонентов. В
настоящее время виртуальная лаборатория разработана для курса тео
рии электрических цепей, а также внедряется на кафедре прикладной
механики и технического творчества ТГПУ для расчета механических
систем. В условиях распространения дистанционного образования
предлагаемое универсальное программное обеспечение позволяет
быстро и с низкими затратами создавать новые виртуальные лабора
тории для обеспечения различных дисциплин.

Ф У НКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Д И С П ЕТЧЕРС К О Й С Л У Ж БЫ В СТРУКТУРЕ ТМ Ц ДО
Миллер А.В., Бондарь В.А., Кобзев А.В.
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г Томск
При обучении по дистанционной технологии очень важную роль
играют качество и интенсивность общения студентов с преподавате

лями, скорость, с которой студент получает ответы на свои вопросы.
Эти задачи являются центральными для диспетчерской службы, кото
рая представляет студента в структуре межвузовского центра дистан
ционного образования и поддерживает с ним постоянную связь в те
чение всего периода обучения.
В течение семестра, в процессе самостоятельного изучения дис
циплины, студент выполняет ряд контрольных работ, преимуществен
но в компьютерном виде. Результатом выполнения компьютерной кон
трольной работы является файл-протокол, который пересылается сту
дентом по электронной почте или с использованием системы модемной
связи на диспетчерский узел ТМЦ ДО для анализа. В диспетчерской
службе этот протокол декодируется, и результат выполнения работы
заносится в централизованную базу данных, где находится вся инфор
мация по каждому студенту, собираемая за весь период обучения. Сту
дент в этот же день получает результат и информацию о текущей успе
ваемости за семестр. Контрольные работы, выполняемые в текстовом
виде, передаются на проверку преподавателю, который дает ответ в
виде рецензии. Результат и рецензия преподавателя пересылаются сту
денту через 3-5 дней, что позволяет внести необходимые изменения и
вновь отправить работу на проверку. Если при изучении какой-либо
дисциплины у студента возникают вопросы, требующие вмешатель
ства преподавателя, он может получить оперативную консультацию у
любого преподавателя ТМЦ ДО, обратившись в диспетчерскую служ
бу. Это является весомым преимуществом дистанционной технологии
по сравнению с классической системой заочного обучения. Диспет
черская служба должна иметь постоянные контакты со всеми препо
давателями, привлеченными к проверке контрольных работ, и с ответ
ственными за учебные курсы. Взаимодействие должно осуществляет
ся по компьютерным каналам связи. Для обеспечения высокого уровня
оперативности диспетчерская служба должна иметь распределенный
характер и вопросы, касающиеся непосредственно профилирующих
кафедр, должны решаться диспетчерскими службами кафедр.
На сегодняшний день диспетчерская служба ТМЦ ДО контролиру
ет процесс обучения более 3000 студентов. В её функции входят также
своевременная автоматизированная подготовка и рассылка пакетов
учебно-методических пособий, подготовка документов, необходимых
для проведения экзаменационных сессий, подготовка и обработка ста
тистической информации.

В настоящее время ведётся разработка системы, позволяющей каж
дому студенту с помощью стандартного Intemet-Browser-a получать
оперативную информацию о своей успеваемости, а сотрудникам цен
тра, после подтверждения соответствующих полномочий, дистанци
онно вносить изменения в централизованную базу данных.

П РИ М ЕН ЕН И Е СИ СТЕМ Ы АВТОМАТИЗАЦИИ
Ф У НКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕН ИИ У СТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
И ЭЛЕМ ЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
Зайченко Т.Н.
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г. Томск
При изучении дисциплин “Устройства электропитания аппарату
ры связи”, “Электропитание устройств и систем радиосвязи, радиове
щания и телевидения”, Государственными образовательными стандар
тами предусматривается решение как задач изучения элементно-узло
вой базы устройств и систем электропитания, так и методов их
проектирования. Проблема изучения инженерных методик проекти
рования объектов состоит в необходимости использования справоч
ной литературы и трудности обеспечения ею каждого студента, тем
более обучающегося дистанционно. Поэтому было принято решение
об адаптации системы автоматизации функционального проектирова
ния (САФП) электромеханических систем и устройств преобразова
тельной техники, разрабатываемой для применения в научно-иссле
довательской работе, с целью ее использования в учебном процессе.
САФП имеет в своем составе банк инженерных методик проекти
рования, банк проектных решений, виртуальную лабораторию на базе
оригинальной системы моделирования МАРС [1, 2] для решения за
дач анализа проектируемого объекта и информационно-справочную
систему. Развитие информационно-справочной системы в части со
здания банка методических указаний по организации лабораторных,
практических и самостоятельных работ позволяет преобразовать на
учно-исследовательскую САФП в учебно-исследовательскую. Данный
подход, с одной стороны, решает проблему обеспечения студентов

справочным материалом, а с другой - позволяет знакомить их с совре
менными технологиями и методиками проектирования, способствует
более глубокому изучению материала, поскольку делает возможной
оперативную проверку произведенных расчетов путем моделирования
проектируемого объекта. Библиотека моделей элементов системы
МАРС позволяет использовать различные модели, в том числе исправ
ных и неисправных элементов, что удобно для имитации неисправно
стей технических устройств и получения навыков “диагностики” и
“ремонта” на моделях.
Адаптированную научно-исследовательскую САФП электромеха
нических систем и устройств преобразовательной техники в виде учеб
но-исследовательской САФП предполагается использовать при изуче
нии курсов “Устройства электропитания аппаратуры связи”, “Элект
ропитание устройств и систем радиосвязи, радиовещ ания и
телевидения”, “Электропитание и элементы электромеханики”, “Элек
тропитание аудиовизуальной аппаратуры”. Рабочими программами
данных дисциплин очной формы обучения предусматриваются прак
тические занятия, для проведения которых выделено время в компью
терном классе ТУ СУР.
Литература:
1. Дмитриев В.М., Арайс Л. А., Шутенков А В. Автоматизация моделирования промыш
ленных роботов. М : Машиностроение, 1993. 240 с.
2. Система автоматизации моделирования управляемого электропривода/ Дмитриев
В.М., Зайченко Т.Н., Зюзьков В.М. и др.- Томск: Изд-во ТГУ, 1997.- 92 с.

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОГО
О БЕСП ЕЧЕН И Я В ТОМСКОМ МЕЖВУЗОВСКОМ
ЦЕНТРЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Воронин А.И.
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г Томск
Среди множества проблем, которые необходимо решить при орга
низации дистанционной технологии обучения, одна из наиболее су
щественных - создание комплекта учебно-методического и программ

ного обеспечения (УМПО) по всем дисциплинам, предусмотренным
учебными планами специальности. Комплект УМПО должен быть
сориентирован на особенность дистанционной технологии обучения,
когда студент практически самостоятельно (при минимальном учас
тии преподавателя) осваивает материал дисциплины.
Исходя из последнего, полный комплект УМПО должен содержать:
- учебное пособие;
- методические указания к изучению дисциплины;
- компьютерные учебники;
- компьютерные экзаменационные программы.
Учебное пособие содержит систематизированное изложение мате
риала дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей програм
мой. Изложение преследует, в первую очередь, причинно-следствен
ную увязну вводимых понятий и разделов. Следует избегать громозд
ких вы кладок, подбирать наиболее наглядны е примеры,
иллюстрирующие действие рассматриваемых законов или методик
проектирования. Полезно в виде приложений привести справочный
материал, способствующий лучшему пониманию излагаемых разде
лов дисциплины, список используемых условных обозначений. Прак
тически учебное пособие заменяет конспект лекций и создает инфор
мационную основу изучения дисциплины.
На методические указания возлагается задача организации само
стоятельной работы студента по приобретению практических навы
ков в решении конкретных задач. Они включают краткую программу
лекционного курса, упражнения по решению задач, варианты заданий
для контрольной работы расчетного характера (или рефератов) и ре
комендации по их выполнению с конкретным примером решения ти
пового варианта. Приводимые в методических указаниях упражнения
и примеры призваны конкретизировать и дополнить лекционный ма
териал, увязать материал разных разделов применительно к решению
практических задач. Для их выполнения должно быть достаточно тео
ретического и справочного материала, приведенного в учебном посо
бии и методических указаниях.
Компьютерные учебники являются важным дополнением к учеб
ным пособиям и методическим указаниям, хотя при определенной те
оретической подготовке обучаемого могут использоваться самостоя
тельно. Основная задача компьютерных учебников - активизация про
цесса обучения через действия обучаемого. Эту функцию выполняют

тренажеры, которые позволяют осваивать методы решения задач, оп
ределения, понятия и т.п. в активном режиме, т.е. через систему под
сказок, сообщений, рекомендаций. Кроме этого, компьютерные учеб
ники должны содержать краткое изложение теоретического материа
ла из учебного пособия, снабженного удобной системой гиперссылок
и поиска теоретического материала. Существенным дополнением ком
пьютерных учебников могут быть мультимедиа аудио- и видиоклипы,
представляющие собой обзорные лекции по дисциплине.
Основные требования к компьютерным экзаменационным програм
мам можно сформулировать следующим образом: формирование каж
дый раз неповторяющихся вариантов заданий для сдачи экзамена, кор
ректность задаваемых вопросов, разнообразие типов ответов, опреде
ленный уровень защищенности от взломов, понятную систему
оценивания.

О ВОЗМ ОЖ НОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМ Ы В
СРЕДЕ «LOTUS NOTES»
Герасимов Д.А., Кистенёв Ю.В.
Томский государственный университет, г Томск
Целью настоящей работы является проверка принципиальной воз
можности реализации тестирующей системы в среде Lotus Notes.
Данная задача является частью комплекса задач, связанных с раз
работкой в ИДО программного продукта «Электронный университет»,
предназначенного для автоматизации процесса обучения в системе
дистанционного образования.
Разрабатываемая тестирующая система основана на модели взаи
модействия участников тестирующего процесса посредством соответ
ствующей области действий.
1. Область действий тестирующего (преподавателя).
2. Область действий тестируемого (студента).
Каждая область действий чётко определяет доступ участника
тестирующего процесса к соответствующим базовым элементам
тестирующей системы. Это осуществляется средствами Lotus Notes
на уровне защиты документов и уровня защиты поля в документе
базы данных.

Основополагающими - базовыми элементами данной тестирую
щей системы являются 3 вида текстовых документов, созданных на
основе соответствующих шаблонов (форм) Lotus Notes.
1. Документ «Вопросы» (представляет собой текстовый документ,
содержащий в себе набор тестовых вопросов по определённой тема
тике специально организованным образом для ввода вопроса, указа
ния правильных и неправильных ответов и для просмотра).
2. Документ «Тест» (текстовый документ, который определён
ным образом выдаёт последовательность вопросов из тематичес
ки соответствующего документа «Вопросы», фиксирует количество
правильных и неправильных ответов, время, затраченное на тес
тирование и т.п.).
3. Документ «Сводная ведомость» (текстовый документ, который
отражает результаты тестирования, соответствующего по тематике
документа «Тест», на основе проведённого анализа).
Результатом тестирования в каждом тематическом блоке тестиру
ющей системы в Lotus Notes является информация, определённым
образом организованная в документе «Сводная ведомость».
В настоящее время создана работоспособная модель тестирующей
системы, по которой можно судить о пригодности среды Lotus Notes
(в том числе о её достоинствах и недостатках) для создания подобных
приложений.
Дальнейшим развитием данной работы будет разработка системы
мониторинга качества процесса обучения в системе дистанционного
образования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ О БЕС П ЕЧ ЕН И Е СОВМЕСТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Д ЕЯТЕЛЬН О С ТИ ВУЗОВ «ЭЛЕКТРОННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ»
Вымятнин В. М., Демкин В. П., Кистенев Ю. В., Нечаев И. А.
Томский государственный университет, г. Томск
Одним из важных принципов организации учебного процесса в
дистанционном обучении является принцип распределенности. Суть
этого принципа в распределении учебного материала по видам его
представления, по типам носителей, по формам учебной деятельнос

ти. Учитывая возможности интернет-технологий, распределенный ха
рактер дистанционного обучения позволяет студенту получать знания
из различных информационных ресурсов - образовательных центров.
Таким образом, в учебном процессе может быть задействован педаго
гический потенциал многих вузов. В связи с этим возникает задача
построения учебного процесса и координации деятельности различ
ных учебных центров таким образом, чтобы студент находился в еди
ной образовательной среде. Систему управления этой средой, в кото
рой задействованы различные образовательные структуры, возможно
создать только с использованием компьютерных средств, связанных
телекоммуникационными каналами.
Подобная задача в рамках деятельности одного вуза была решена
нами [1]. Программное обеспечение «Электронная кафедра» осуще
ствляет автоматизацию документооборота, основой которого являет
ся учебный план по специальности. Реализация нескольких образова
тельных программ с учетом распределенности обучения требует вклю
чения дополнительных элементов, регулирующих деятельность
«Электронных кафедр». Прежде всего, в отличие от «Электронной ка
федры», основным документом в «Электронном университете» явля
ется образовательный стандарт. В этот документ включается не толь
ко учебный процесс, но и все компоненты образовательной системы,
обусловливающие, в конечном счете, качество образования. Наиболее
важными компонентами, включенными в «Электронный университет»,
являются следующие:
1) Организационная Это система мероприятий, обеспечивающая
прием в учебное заведение, обучение студентов и выпуск специалис
тов. Каждое из этих мероприятий в «Электронном университете» пред
ставляет собой программно-аппаратное и технологическое обеспече
ние деятельности вуза на каждом этапе реализации образовательной
программы.
2) Учебно-методическая. В данном случае эта компонента реали
зуется с помощью «Электронных кафедр», связанных системой управ
ления, которая обеспечивает взаимодействие различных кафедр по
реализации образовательной программы
3) Контролирующая. Это система мероприятий за соблюдением тре
бований образовательного стандарта. Основным признаком, по которо
му осуществляется контроль в «Электронном университете», является
качество образования Функциональным элементом контроля качества

является система мониторинга, представляющая собой программно
аппаратный комплекс для контроля профессиональных знаний и на
выков, а также психолого-познавательных характеристик личности.
Технологической базой для разработки программно-аппаратного
обеспечения «Электронного университета» были выбраны web-техно
логии и технологии клиент-сервер на основе Lotus Notes (LN). Такой
выбор позволяет сочетать преимущества web и LN при реализации
информационных ресурсов и реализации функциональных назначе
ний каждой компоненты «Электронного университета».
Так, например, благодаря поддержке жесткой авторизации в сети
LN, а также предоставлению широкого спектра средств для разработ
ки пользовательских приложений Notes, практически все программ
но-аппаратное обеспечение учебно-методичесюй, а в большей степе
ни контролирующей компонент реализовано в среде LN. Это позволя
ет эффективно накапли вать, обрабаты вать и защ ищ ать от
несанкционированного доступа информацию, связанную с управлен
ческой и образовательной деятельностью вуза. Указанная информа
ция заносится, хранится и обрабатывается в специализированных рас
пределенных базах данных разрабатываемого приложения - «Элект
ронный университет». Все базы данных приложения находятся на
LN-серверах - элементах сетевой инфраструктуры «Электронного
университета» и доступны только клиентам сети Notes, которыми яв
ляются студенты, преподаватели, а также администрация.
Другими элементами сетевой инфраструюуры являются web-cepверы. Они играют важную роль в организации учебного процесса в
том случае, когда необходимо обеспечить мягкую авторизацию при
доступе к информационно-емким ресурсам «Электронного универси
тета» с помощью широкодоступного программного обеспечения. Webтехнологии позволяют делать доступной широкой аудитории и хра
нить тематически структурированную информацию большого объема
в виде небольших фрагментов, что делает эту информацшо более ус
тойчивой по отношению к сбоям в компьютерах на физическом уров
не. Кроме этого, благодаря web-технологиям существует возможность
организации общения как преподавателя со студентами, так и различ
ных студенческих групп в режиме реального времени. Все это выгод
но отличает указанную технологию от LN и дополняет последнюю.
Указанные принципы построения «Электронного университета»
лежат в основе технологического обеспечения совместной деятельно-

ста вузов и, на наш взгляд, позволяют наиболее эффективно организо
вывать образовательный процесс, управлять им, а также осуществлять
контроль качества предоставляемых образовательных услуг.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОГО
М НОГОУРОВНЕВОГО ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПО
АНГЛИЙСКОМУ Я ЗЫ К У ДЛЯ ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Феоктистова Е.А.
Восточно-Казахстанский государственный университет,
г Усть-Каменогорск
Переход к рыночным отношениям и повышение потребности в
высококвалифицированных специалистах, имеющих возможность и
достаточные знания для работы на международном уровне, создали
необходимость владения этими специалистами иностранными языка
ми на уровне, который позволил бы им свободно общаться с междуна
родными партнерами и расширять внешнеэкономические связи.
К настоящему времени нами практически закончена работа над
созданием экспериментального многоуровневого электронного курса
по английскому языку для экономических специальностей. Такой вы
бор обусловлен тем, что на данном этапе развития государства суще
ствует потребность в специалистах, которые могут качественно про
вести экономический анализ деятельности предприятия и определить
содержание его деятельности на перспективу с учетом международ
ных тенденций развития (в том числе по источнику на языке междуна
родного общения).
Мы считаем, что в процессе обучения иностранным языкам на не
лингвистических отделениях особое внимание должно уделяться про
фессиональной лексике, поэтому большое внимание в нашем элект
ронном курсе уделяется экономическим терминам.

Как отмечается в стандарте образования, основу коммуникативной
компетенции составляют коммуникативные умения, сформированные на
базе языковых знаний и навыков. Обучение иностранным языкам имеет
свою специфику, обусловленную тем, что предполагает обучение раз
личным видам речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, ауди
рование). На основе этого наш курс английского языка состоит из 6 бло
ков (фонетика, грамматика, аудирование, говорение, лексика, письмо).
Учебный процесс на базе компьютерных телекоммуникаций обяза
тельно предусматривает дифференциацию и индивидуализацию обуче
ния. Обучаемые в силу своих психофизиологических особенностей об
ладают различными способностями, задатками, поэтому для усвоения
учебного материала разными учащимися требуется разное количество
времени, использование упражнений различной степени сложности.
При дистанционном обучении иностранному языку необходимо пре
дусмотреть возможность усвоения учебного материала учащимися с раз
ным уровнем подготовки. Наш курс состоит из трех уровней (А - базо
вый, В - продвинутый, С - углубленный). Выбор данных уровней обус
ловлен контингентом студентов, начинающих или продолжающих изучать
иностранный язык в вузе. Уровни обученности выявляются с помощью
специальных тестов перед началом обучения по основному курсу.
Особое внимание в электронном курсе по английскому языку уде
ляется формированию навыков понимания иноязычной речи на слух и
умения общаться на иностранном языке в той профессиональной об
ласти, в которой в дальнейшем будет работать студент (в данном слу
чае - экономической).

МУЛЬТИМЕДИА КУРСЫ В Ш КО ЛЬН О М ОБРАЗОВАНИИ
Чечина Е. В.
Гимназия 56, г Томск
Компьютеризация учебного процесса занимает особое место в рас
ширении содержания гимназического образования.
Сегодня необходимы такие методы обучения, которые бы облегча
ли и ускоряли передачу знаний учащимся, активизировали процесс
усвоения знаний, обучали приемам самостоятельной работы с учеб
ным материалом. Таким образом, нужно находить новые формы

организации учебной работы. Современное школьное образование дол
жно принимал» во внимание новейшие технологические достижения и
методически правильно их использовать. Расширение и развитие исполь
зования компьютерных технологий в гимназии - процесс неизбежный.
Использование компьютеров в учебном процессе позволяет значитель
но улучшить качество обучения за счет его индивидуализации, нагляд
ности, активизации творческой, самостоятельной работы учащихся.
В настоящее время создается многество обучающих программ по раз
личным предметам. В гимназии 56 создано несколько таких программ, в том
числе ю химии Этот курс предназначен для самостоятельной работы уча
щихся 8-го класса при изучении темы: «Кислород. Оксиды. Горение». Дан
ная разработка дает возможность углубить, обобщить и систематизировать
знания учащихся о кислороде. Пособие можно адресовать учителям для ра
боты по этой теме, а также для дополнительных занятий с учащимися, не
усвоившими материал в учебное время.
Курс является интерактивным, привлекает внимание красочностью
оформления, в нем использованы анимация, включены видеосюжеты
химических опытов. Любой гимназист, обладающий минимальными
навыками работы с компьютером, имеет возможность прийти в каби
нет информатики, закрепить, углубить, проверить свои знания по дан
ной теме. Ребята могут заниматься по собственной инициативе или по
рекомендации учителя. Работа на компьютере вырабатывает у детей
усидчивость, внимательность, аккуратность, следовательно, повыша
ется эффективность обучения.
Подобные программы стимулируют познавательную деятельность
учащихся, вызывают интерес к предмету.

Ю РИДИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В РФ»
В СИСТЕМ Е ДИСТАНЦИОННОГО О БУЧЕНИЯ
С 1У Д Е Н Т 0В -Ю РИ С Т0В В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ
Лонь С.Л.
Томский государственный университет, г. Томск
Дистанционное обучение - новое направление в образовательной
деятельности и оказании образовательных услуг, в том числе при подго
товке юристов. Учитывая, что подготовка юристов ведется по днев

ной и заочной формам обучения, уровень подготовки специалистов по
качеству получаемых знаний при дистанционном обучении находится
между выпускниками дневного обучения и заочного. Об этом свиде
тельствуют результаты проведенных экзаменов и общая профессио
нальная подготовленность желающих учиться студентов по учебному
курсу «Правоохранительные органы в РФ».
Дистанционное обучение юристов имеет свои положительные и
отрицательные моменты по сравнению со сложившимися формами
обучения: дневной и заочной. Эго значит, что у дистанционного обу
чения имеются значительные преимущества по сравнению с заочным
обучением и даже в некоторых вариантах с дневным.
К достоинствам дистанционного обучения следует отнести возмож
ность предоставления студентам исходной учебной информации в ви
деолекции, которая при необходимости может быть повторена. Кроме
того, насыщенность специальной учебной информации в видеолек
ции значительно выше, чем в аудиторной. Предварительная или теку
щая работа со студентами через компьютерную связь позволяет удов
летворить их потребность в необходимой электронной учебной ин
формации и видеозаписях, сним аю тся проблемы с наличием
необходимого нормативного материала. В настоящее время появляет
ся возможность иметь электронные варианты учебников и учебных
пособий, с которыми студенты могут работать. Однако наиболее су
щественным для обучения является то, что при дистанционном обуче
нии сохраняется общение преподавателя со студентом, пусть заочное,
пока невидимое, но имеется. Это проявляется в видеолекциях, чато
вых консультациях (хотя лучше, нужны видеочаты), переписке по элек
тронной почте. Такие контакты позволяют проводить тестирование
основ знаний студентов по темам и предмету, проводить корректиров
ку обучения студента и усвоения им знаний, обращать внимание на
наиболее важные моменты в обучении, недостатки или достигнутые
успехи студентом. Причем варианты и глубина тестирования знаний
по теме и предмету позволяют довольно точно спрогнозировать экза
менационную оценку студента или дать ему конкретные рекоменда
ции для повышения уровня своих знаний.
К числу недостатков дистанционного обучения следует отнести
отсутствие непосредственного общения преподавателя и студента, ко
торое передает и способствует воспитанию профессионального духа
юриста, принадлежность к этой профессии, отсутствует студенческая
среда самовоспитания и организации учебы. Специфика имеющегося
пока дистанционного общения не позволяет проверить речь, логику

мышления, эрудицию, общую культуру студента и связать это со зна
ниями по предмету. Отсутствует и система организации регулярного
умственного труда студента, учитывая самоорганизацию его работы и
недостаточную организационную разработанность учебного процес
са. В распоряжении преподавателей и студентов находится недоста
точно информации, содержащей электронные варианты научной и
учебно-научной литературы.
Для развития дистанционного обучения, в том числе юристов, не
обходимо сочетать насыщение электронной информацией и непосред
ственное общение студента и преподавателя в организации учебного
процесса, развивать возможности перевода электронной информации
в печатную и видео.
Новая форма обучения заставляет преподавателя несколько по-ино
му взглянуть и на преподаваемую дисциплину, систематизировать учеб
ные знания, привести их к единому согласованному учебному знаме
нателю, обобщить и упростить научные знания, используемые в обу
чении. То есть, в определенной степени «отехничить» имеющиеся
устоявшиеся знания по предмету.
Работа преподавателя по «отехничиванию» учебного материала
представляет значительную сложность для преподавателей-юристов,
так как необходимо скомпоновать теоретически материал гуманитар
ного курса так, чтобы он наиболее эффективно использовался в элек
тронном виде. Здесь требуется систематическая и довольно длитель
ная работа со специалистами-программистами. Такой подход требует
проведения большой работы преподавателя на первом этапе обучения
учебному курсу. Однако в дальнейшем работа переходит в знакомое
русло. Кроме того, разработанные тесты и компьютерные проверки
позволяют в некоторой степени объективизировать работу преподава
теля по проверке первоначальной подготовленности студентов по пред
мету и решения вопроса о допуске их к экзамену.
Дистанционное обучение имеет свои преграды и сложности в обуче
нии юристов. Прежде всего, требуется перестройка сознания преподава
телей-юристов, переосмысление и переоценка значимости электронной
информации, видеолекций в процессе обучения, необходима определен
ная математизация имеющихся знаний по предмету, а также разработка
и совершенствование организации совместной работы студентов, сту
дентов и преподавателей. Однако значительным препятствием внедре
ния дистанционного обучения является потребность в его сложном тех
ническом оснащении компьютерами и программным обеспечением, тре
бующим постоянного совершенствования к финансовых вливаний.

IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМА
КОНСТРУИРОВАНИЯ Л И Ч Н О С ТН О ОРИЕНТИРОВАННЫХ
П РО Ф ЕС С И О Н А ЛЬН Ы Х ТЕХНОЛОГИЙ
Попова О.В.
Алтайский региональный центр Д О СГИ, г Бийск
Развитие научно-технического прогресса, обеспечивающее рост благо
состояния человечества, сопровождается возрастанием потребностей в раз
витии и совершенствовании личности, получении знаний, получении и уг
лублении навыков и умений, возможности творческого отношения. Возника
ет необходимость различного рода повышения квалификаций и изменения
степени подготовленности в различных областях знаний, изменения профес
сии Возрастает спрос на многообразные дополнительные образовательные
услуги Все данные процессы еще более заметны в новых экономических
условиях и существенно зависят от условий, накладываемых динамично раз
вивающейся окружающей средой.
Наиболее полно решить эти проблемы помогает система педагоги
ческого конструирования, основанная на современных достижениях
инженерии знаний, которая дает основание предполагать возможность
создания личностно ориентированных технологий под любые запро
сы личности и общества. Одной из прогрессивных личностно ориен
тированных технологий в настоящее время становится технология
дистанционного образования. Однако до настоящего времени нет
стройной теории о системе педагогического конструирования техно
логий дистанционного образования
В нашем исследовании мы выявили, что личностно ориентируе
мая технология дистанционного образования, конструируемая по дан
ной системе, должна отвечать следующим квалификационным харак
теристикам.

- по уровню применения - быть общепедагогической (должна быть
доступна для любой ступени образования);
- по философской основе - прагматическая и антропоцентричес
кая (ставить главной целью образования практические последствия и
достижение успеха в деятельности, но при этом оно должно быть же
стко направлено на удовлетворение потребностей личности с учетом
ее реального предшествующего опыта);
- по основному фактору психического развития - психогенная и
социогенная (акцентами процесса обучения должны стать личност
ные психофизические качества обучаемого, обеспечивающие успеш
ное овладение какой-либо деятельностью и учет вхождения личности
в социальную среду);
- по научной концепции усвоения - ассоциативно-рефлекторная и
развивающая (для обучаемого усвоение знаний, приобретение навы
ков и умений, развитие способностей, т.е. процесс образования ассо
циаций имеет логическую последовательность, которая включает эта
пы: а) восприятие, б) осмысление, в) запоминание и сохранение в па
мяти, г) применение в практической деятельности и все этапы
управляются системой мотивов, присущих данной личности, и моти
ваций, создаваемых социальной средой);
- по ориентации на личностные структуры - информационно-опе
рационная, прикладная, эвристическая технология саморазвития (на
правлена на поэтапное формирование знаний, умений, навыков, спо
собов умственных действий, действенно - практической сферы и твор
ческих способностей на основе самруправляющих и мотивационных
механизмов формирования личности);
- по характеру содержания и структуры - комплексная профессио
нальная (комбинируется из элементов различных технологий);
- по типу организации и управления познавательной деятельнос
тью - традиционное образование (ТО), дистанционное образование
(ДО), непрерывное образование (НО), самообразование (СЮ) (тип орга
низации и управления познавательной деятельностью формируется,
исходя из потребностей личности, возможностей образовательного
пространства и необходимости социальной среды);
- по организационным формам - все формы с преобладанием ин
дивидуально - дифференцированных и коллективных (зависит от типа
организации и управления);

- по подходу к обучаемому - антропоцентрическая технология со
трудничества (разностороннее, творческое, свободное развитие лич
ности при демократизме, равенстве, партнерстве в субъекг-субъекгных отношениях педагога и обучаемого);
- по преобладающему (доминирующему) методу - проблемно-по
исковая, творческая технология развития и саморазвития (обучающий
ся - не прямая производная обучения, а самостоятельный, индивиду
альный, лично стно значимый, а потому очень действенный источник
развития);
- по направлению модернизации существующей традиционной
системы - комплексная пол итехноло гия (сочетание модернизаций на
основе гуманизации и гуманитаризации отношений обучающийся педагог и активизации и интенсификации деятельности обучаемых при
четко регламентированных организации и управлении обучением);
- по категории обучающихся - массовая (должна удовлетворять
потребности любых возрастных и социально-профессиональных групп
обучающихся).
Лично стно ориентированные технологии дистанционного образо
вания, сконструированные с учетом данных квалификационных харак
теристик, адаптируются к постоянно изменяющемуся состоянию ок
ружающей среды, рынка труда и возможностям образовательного про
странства региона, в котором они реализуются.

ЗА ВИ СИ М О СТЬ ЭФ Ф ЕКТИ ВН О С ТИ ОБУЧЕНИЯ
О Т С ТИ Л ЕВ О -Л И Ч Н О С ТН Ы Х О С О БЕН Н О С ТЕЙ
СТУДЕНТОВ В СИ С ТЕМ Е
Подлевская М.Н., Рощина Н.А.
Томский государственный педагогический университет, г Томск
В системе дистанционного образования, как в любой другой фор
ме образования, основным требованием и критерием оценки эффек
тивности должно быть сохранение качества обучения. Условия успеш
ности обучения и качества ДО зависят от многих факторов, одним из
которых являются индивидуальные особенности студентов. Разрабо
танность данной проблемы (в рамках ДО), к сожалению, не велика,
что актуализирует исследование в данной области.

В нашем исследовании в качестве личностной особенности сту
дентов, предположительно влияющей на эффективность обучения сту
дентов в системе ДО, был выбран уровень отдельных составляющих
психической ригидности, а также интеллектуальный стиль мышления.
Общее количество респондентов, принявших участие в обсле
довании, насчитывает 119 человек. Из них 95 человек - это сту
денты экономического факультета СГИ, обучающиеся в системе
ДО и 24 человека - это студенты экономического факультета ТПУ
дневного отделения.
Обследование показало, что связь между выделенными нами
индивидуальными особенностями студентов дневного отделения
и уровнем их успеваемости отсутствует. Анализ связей между эти
ми показателями для первокурсников, обучающихся в системе ДО,
поставил перед нами больше вопросов, чем ответов. Тогда мы пред
положили, что скорее всего целесообразно смотреть степень влия
ния психической ригидности, как одного из факторов стратегии
поведения и мыслительной деятельности на этапе вхождения в
новую систему, в данном случае в систему ДО. Исходя из этого,
нами было принято решение о необходимости исследования про
явления изучаемых нами показателей в динамике, при сформиро
вавшейся стратегии деятельности.
Итак, с помощью лонгитюдного исследования групп студентов (63
человека), обучающихся в системе ДО, мы можем сделать следующие
предположения.
1. Если на этапе вхождения в систему ДО мы не смогли выделить
наиболее оптимальный уровень симптомокомплекса ригидности, то
при более длительном существовании в этой системе и осуществле
нии в ней учебной деятельности мы выяснили, что наиболее оптимальными уровнями данной составляющей являются низкие и средние уров
ни симптомокомплекса.
2. Влияние уровня преморбидной ригидности прослеживается уже
в первом семестре обучения при вхождении в систему ДО. При глубо
кой включенности наиболее оптимальным можно считать уже низкий
уровень данной составляющей.
3. Результаты не показали выраженной предпочтительности како
го-то из уровней сенситивной ригидности на данном этапе исследова
ния даже на уровне тенденции.

ОПТИМ ИЗАЦИЯ О Ц ЕН КИ СОСТОЯНИЯ ЗНАНИЙ
АБИТУРИЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
Карась С.И., Рублев А.Н.
Сибирский государственный медицинский университет, г Томск
Возможность использования дистанционных форм обучения в ме
дицинском образовании дискутируется. Реально эффективным дистан
ционное обучение может быть в системе последипломной и, особен
но, довузовской подготовки абшуриентов в медицинский универси
тет. Подготовка абшуриентов представляет довольно специфическую
область, характеризующуюся четко очерченным объемом необходи
мых знаний и их хорошей структурированностью. Это обосновывает
использование довузовской подготовки в медицинский университет в
качестве «полигона» для разработки и внедрения технологий работы
со знаниями с целью их дальнейшего применения в дистанционном и
очном образовании.
Дистанционная довузовская подготовка абшуриентов должна вклю
чать периодический контроль состояния знаний, учитывая высокую
мотивацию обучающихся, ограниченный срок и значительные затра
ты на обучение. Важным является как выявление «пробелов» в знани
ях, требующих усиленной подготовки в определенных разделах, так и
поиск областей достаточных для поступления в университет знаний, с
целью рационального использования материальных и временных ре
сурсов, оперативной коррекции обучения При этом, чем меньше вре
мени будет занимать оценка состояния знаний, тем больше метод оцен
ки соответствует целям дистанционной подготовки.
Самым распространенным способом оценки состояния знаний в
медицине являются опросники, основными параметрами которых яв
ляются:
- набор характеристик заданий, в том числе способ предъявления
задания и способ ввода ответов;
- структура множества заданий опросника (наличие и способ оп
ределения связей между заданиями);
- способ выбора заданий для предъявления тестируемому;
- алгоритм формирования рейтинга.
Подавляющее большинство известных авторам опросников харак
теризуются предъявлением задания в виде текста и выбором одного

ответа из списка возможных. Задания имеют одинаковую сложность,
а правильные ответы - одинаковую степень полноты. Задания из ос
новного массива выбираются случайным образом, связи между ними
не учитываются, а рейтинг основывается на доле правильных ответов.
В настоящее время авторами проводится разработка специализи
рованного опросника для экспресс-оценки состояния знаний абитури
ентов. Основными принципами, лежащими в основе работы, являют
ся учет структуры необходимых для поступления в университет зна
ний и максимальная дифференциация тестовых заданий. Задания
опросника различаются по нескольким параметрам:
- сложность задания;
- степень правильности каждого ответа;
- полнота каждого правильного ответа.
Каждая из перечисленных характеристик оценивается экспертами
- специалистами в данной предметной области, а набор характерис
тик отражает естественную неоднородность заданий теста.
Элементы знаний в любых предметных областях не могут существо
вать изолированно, они образуют некоторые структуры. В данной разра
ботке структура знаний обеспечивается наличием связей между разны
ми заданиями раздела. Иными словами, задания теста в базе знаний не
изолированы, а попарно взаимосвязаны, как элементы структуры Под
связью между двумя заданиями подразумевается общая доля знаний,
которые необходимы для правильных ответов. Как факт существования
такой связи, так и ее количественная оценка определяются экспертно.
Выбор заданий теста для предъявления абитуриенту происхо
дит по определенному алгоритму. База заданий состоит из разде
лов, соответствующих относительно изолированным блокам зна
ний. До начала тестирования все задания раздела имеют равную
вероятность включения в тест, и выбор первого предъявляемого
задания происходит случайным образом. После предъявления за
дания вероятность его включения в тест становится равной нулю,
а вероятность предъявления связанных с ним заданий уменьшает
ся на величину, равную силе связи. В дальнейшем выбор начина
ется с заданий, имеющих максимальную вероятность включения в
тест, а реализуется случайным образом только среди заданий с рав
ной вероятностью. Такой подход позволяет минимизировать коли
чество предъявляемых абитуриенту заданий, не снижая их инфор
мативности относительно состояния его знаний.

Рейтинг тестируемого формируется в процессе опроса. После каж
дого ответа тестируемый получает балл, который зависит от правиль
ности и полноты данного варианта ответа и от сложности вопроса.
Чем сильнее предъявленное задание связано с другими, тем большее
влияние на рейтинг оказывает ответ абитуриента. Для коррекции про
граммы обучения особенно информативен рейтинг абитуриента по
разделам знаний.
Предлагаемый метод экспресс-оценки структуры знаний абитуриен
тов является достаточно универсальным и пригодным для широкого ис
пользования в системе дистанционной и очной довузовской подготовки.
Представляет интерес дальнейшее исследование взаимосвязи динамики
знаний абитуриентов с их психофизиологическими особенностями, са
мооценкой и результатами вступительных экзаменов.

ОБРАБОТКА ЗНАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРОДУКЦИОННАЯ М ОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Карась С. И., Конев А. В.
Сибирский государственный медицинский университет, г Томск
Ясность и четкость изложения материала, принципиально важные
в любом образовательном процессе, приобретают особую значимость
при дистанционном обучении, когда у студента, в отличие от очного
обучения, нет возможности что-то переспросил, или уточнить. Для
того, чтобы наиболее полно рассмотреть тот или иной вопрос, необхо
димо глубокое понимание структуры знаний в изучаемой предметной
области. Для выделения такой структуры используются различные
методы представления и обработки знаний. Одним из наиболее рас
пространенных способов представления знаний является продукци
онная модель, которая, наряду со многими достоинствами (модуль
ность, близость к естественному языку, удобство вывода и др.), имеет
и ряд недостатков. В частности, в классической продукционной моде
ли используется детерминистский подход к выявлению истинности
фактов, то есть факт либо имеет место быть, либо нет. Такой подход
зачастую оказывается недостаточно гибким, поэтому представляется
весьма интересным попытаться использовать вероятностный способ
оценки истинности гипотезы.

В общем виде продукционное правило выгладит следующим образом:
А => К : «Если выполняется А, то выполняется К», где А - антеце
дент правила, К - консеквент правила. Мы предлагаем вычислять ве
роятность консеквента (то есть вероятность одновременного наступ
ления событий из левой и правой частей правила) в соответствии с
формулой условной вероятности следующим образом:

Р(Л)
отсюда

р(АПК) = р(К1А)р(.А)Здесь, в качестве условной вероятности появления К при условии,
что А произошло, выступает коэффициент уверенности правила Q.
В том случае, если антецедент правила содержит несколько фактов, в
качестве их совместной вероятности выбирается наименьшая из веро
ятностей каждого факта в отдельности.
Такой подход реализован в программном комплексе «Ргошо», раз
работанном нами на кафедре биологической и медицинской киберне
тики СГМУ Знания в системе представлены двумя взаимосвязанны
ми формами - фактами и правилами, имеющими определенную струк
туру. Под фактом в данной системе понимается триплет вида:
<объекгХ-<атрибут>+<значение>.
Объект может иметь произвольное количество атрибутов, каждый
из которых имеет набор допустимых значений. Для каждого факта
можно указать его априорную вероятность (обычно это среднестатис
тическое значение частоты встречаемости этого факта).
Правило (или, иначе, продукция) представляет собой структуру,
состоящую из трех основных компонентов:
1 .Антецедента А (или левой части).
2. Консеквента К (или правой части).
3. Коэффициента уверенности правила q.
Антецедент правила состоит из одного или нескольких фактов, свя
занных между собой логическим отношением <И>. Консеквент со
стоит только из одного факта. Факты в обеих частях правила могут
быть представлены как значениями соответствующих атрибутов объек
тов, так и их отрицаниями.

В данной системе используется стратегия обратного вывода, при
которой первична формулировка гипотезы, а целью системы является
определение вероятности истинности этой гипотезы.
Система реализована в виде двух программных модулей: «Эксперт»
и «Пользователь», предназначенных, соответственно, для формирова
ния базы знаний и для работы в режиме консультаций с уже имеющей
ся базой знаний.

ПОДГОТОВКА П ЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ
С ИСТЕМ Ы ДИСТАНЦ ИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Моисеева М.В., Зигле Е.И., Кривощеков В.А., Насонова Ю.М.
Институт общего среднего образования Российской академии
образования, Лаборатория дистанционного обучения, г. Москва,
Южно- Уральский государственный университет, Региональный
центр высшей школы, г. Челябинск
Развитие технологий дистанционного обучения в России, несмот
ря на высокие темпы, ставит перед учебными заведениями (вузами,
институтами повышения квалификации работников образования и т.д.)
ряд проблем. Помимо решения технологических вопросов (например,
развития телекоммуникационных возможностей), насущной необхо
димостью является решение кадровых вопросов. Не секрет, что для
создания дистанционных курсов, использующих технологии Интер
нет, а также их проведения, требуются специалисты определенной ква
лификации (методисты, координаторы, тьюторы и т.п.). Слепое копи
рование уже существующих очных и заочных курсов при переводе их
на телекоммуникационную основу, как правило, не дает ожидаемых
результатов. Качество подготовки «дистанционных» студентов полу
чается низким по сравнению с традиционными методиками. Одной из
причин, на наш взгляд, является недостаточная проработка методи
ческих и психологических подходов к проблеме как перевода учебно
го процесса на дистанционную основу, так и создания самих дистан
ционных курсов.
Если раньше при разработке какого-либо учебного курса достаточ
но было сил и квалификации одного-двух человек (как правило, это
были лекторы и ведущие семинаров), то в процессе создания дистан

ционного курса, ориентированного на использование телекоммуника
ционных средств, необходимы усилия как минимум трех специалис
тов. Это - лектор (автор курса), знающий изучаемый предмет (курс),
программист в области использования прикладного сетевого программ
ного обеспечения и, что наиболее важно именно сейчас, методист, зна
ющий, как делать дистанционный курс. Самым слабым звеном в этой
группе специалистов сегодня является именно наличие методиста с
достаточной квалификацией в области телекоммуникационных и пе
дагогических технологий.
Над решением этих проблем уже более шести лет работают специ
алисты «виртуального» научного коллектива из Лаборатории дистан
ционного обучения ИОСО РАО, возглавляемой проф., д.п. и. Палат Е. С.,
и Отдела глобальных сетевых технологий Южно-Уральского государ
ственного университета (ЮУрГУ). За прошедшие годы ими разрабо
тана Концепция дистанционного обучения, создана уникальная мето
дика проведения дистанционного обучения на базе Интернет-техно
логий. Среди разработанных н успешно проведенных дистанционных
курсов, созданных этим коллективом, значительное место занимают
курсы для системы повышения квалификации работников образова
ния: «Компьютерные телекоммуникации в системе школьного образо
вания», «Новые педагогические технологию), «Методика изучения
компьютерных телекоммуникаций в школе». Благодаря подобным ди
станционным курсам учителя могут совмещать работу в школе и уче
бу. Каждый из курсов рассчитан примерно на три месяца работы, хотя
слушатели курсов имеют возможность учиться по индивидуальному
графику. Слушатели курсов работают с интерактивным электронным
Web-учебником, размещенным на челябинском сайге, выполняют се
рию индивидуальных и групповых исследовательских проектов и прак
тических заданий, работают с тематическими образовательными ре
сурсами Интернет, проходят тестирование. Общение слушателей друг
с другом и с преподавателями осуществляется с помощью онлайно
вых чатов, телеконференции, списков рассылки и индивидуальной
переписки посредством электронной почты.
В настоящее время завершается экспериментальная апробация но
вого дистанционного курса, сориентированного на подготовку коор
динаторов для системы дистанционного обучения. Этот курс создает
ся при поддержке «Проекта Гармония» (Project Harmony Inc). Он по

строен на модульной основе; при обучении «дистанционных» студен
тов широко используются новые педагогические технологии, предпо
лагающие активное общение всех участников обучения как друг с дру
гом, так и с преподавателями, проводящими обучение. Будущие коор
динаторы знакомятся с проблематикой дистанционного обучения,
анализируют российские и зарубежные дистанционные курсы, осваи
вают новые методы и формы обучения в условиях Интернет (исследо
вательский метод, метод проектов, обучение в сотрудничестве и др ),
готовятся к осуществлению индивидуальной и групповой работы со
слушателями дистанционных курсов, изучая психолого-педагогичес
кие особенности организации обучения в условиях Интернет, учатся
осуществлять мониторинг дистанционных курсов и т.д. При этом слу
шатель находится в постоянном контакте с другими слушателями и
координатором, выполняя серию заданий. В качестве примера можно
привести составление аннотации на образовательные ресурсы Интер
нет, высказывания в тематическом списке рассылки, тематический чат,
определение своего уровня владения педагогическими технологиями
и технологиями Интернет с целью составления плана дальнейшего
саморазвития, разработку телекоммуникационного проекта и темати
ческого плана будущего дистанционного курса с их последующим об
суждением всеми участниками учебной группы.
Особенностью данного курса также является и то, что в его созда
нии и проведении принимали активное участие профессиональные
психологи. Они обеспечивали онлайновые консультации для всех уча
стников процесса обучения, проводили психологический мониторинг
в рамках курса, формировали учебные группы на научной основе, с
учетом выявленных индивидуально-психологических особенностей
личности «дистанционных» студентов. Благодаря участию психоло
гов в проведении курсов дистанционного обучения создается благо
приятный психологический климат для общения всех участников обу
чения, снимаются стрессовые ситуации, связанные с работой в непри
вы чны х для больш инства студентов условиях обучения в
телекоммуникационной среде, осуществляется индивидуальная пси
хологическая поддержка и консультации по построению индивидуаль
ной образовательной траектории. Все это в немалой степени способ
ствует тому, что дистанционная форма обучения становится не менее
эффективной, чем очное обучение.

О С О БЕН Н О С ТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМ Е П ОСЛЕДИПЛОМ НО Й ПОДГОТОВКИ
МЕД ИЦИНСКИХ КАДРОВ
Степанов И. А., Корзилов С.В.
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
Сибирский государственный медицинский университет в соответ
ствии с веяниями времени наряду с традиционными формами обуче
ния активно внедряет и использует в учебном процессе такие передо
вые методики обучения как информационные технологии и дистанци
онное образование (ДО). При этом при наличии общего подхода к
методике обучения средствами ДО, свойственного и другим, отлич
ным от медицинской, областям образовательной деятельности, учи
тываются и отличия, присущие медико-биологической сфере как в
части подготовки методического материала, так и связанного с ним
программного обеспечения.
Указанные особенности состоят в следующем. В медицинских ба
зах знаний значительная часть данных представлена в графическом
виде (высокого разрешения и сравнительно большого размера) или в
аудио- и видеоформатах, что приводит к значительному увеличению
размера хранимой информации, делая практически невозможной ее
передачу по сети Интернет. Далее, учитывая особые требования к под
готовке медицинских кадров, проверка степени усвоения полученных
данных (тестирование, собеседование) может проводиться только оч
ным образом. И, наконец, собственно передаваемые обучаемому ме
дицинские данные требуют тщательной проверки и защиты от воз
можных искажений. Приведенные сведения выдвигают свои требова
ния к програм м но-м етодическом у м атериалу и организации
дистанционного образования для переподготовки медицинских кад
ров, сказываясь, в частности, и на практических схемах реализации
курсов ДО, одна из которых приведена ниже.
Обучение методами дистанционного образования осуществляется
по следующей схеме.
1 этап. Регистрация предварительных заявок и оформление необ
ходимых документов.

2 этап. Получение курсантом компакт-диска (CD-ROM) с необхо
димыми учебно-методическими материалами и другим программным
обеспечением, включая следующее:
а) для семейных врачей: информационную медицинскую систему
«Семейная медицина» по правовому, организационному и методичес
кому обеспечению деятельности врача общей практики, а также со
держащую справочник по болезням и способам их лечения в пределах
компетенции семейного врача, и программу автоматизации рабочего
места (АРМ) - «Офис семейного врача» для ведения базы данных на
больных и отображения хода их лечения с возможностью составления
родословных на членов их семей и родственников;
б) для провизоров: справочник по лекарственным препаратам;
в) для всех категорий курсантов: информацию об организацияхпоставщиках лекарственных средств и медицинских услуг, как мест
ных, так и из других регионов, и другую необходимую информацию.
Возможно составление перечня позиций по этому разделу совместно
с территориальными административными органами здравоохранения.
3 этап. Самостоятельное освоение курсантом предложенного учеб
но-методического материала с возможностью получения консультаций
по электронной почте и проверка приобретенных знаний (тренинг)
посредством входящей в поставку программы тестирования, которая
в дальнейшем будет использоваться и при проведении очного экзаме
на. Материалы курса можно освоить не только при использовании ком
пьютера, но и, например, предварительно их распечатав на принтере
(к сожалению, это не относится к аудио- и видеоданным).
4 этап. Очный экзамен и получение документов об образовании.
Экзамен может проводиться как в выездном порядке, так и непосред
ственно на базе СГМУ в г.Томске. Форма экзамена - компьютерное
тестирование по тестам Министерства здравоохранения и СГМУ и
собеседование. После успешной сдачи экзамена курсанты получают
соответствующие документы по месту проведения экзамена.
Данная схема положительно сказывается на качестве полученного
образования и обладает несомненными преимуществами перед тра
диционной (очной) формой обучения, прежде всего в плане экономии
средств муниципальных образований и лечебно-профилактических
учреждений, а также с точки зрения привлекательности такой формы
обучения и для самих курсантов.

КОНТРОЛЬ И О ЦЕН КА КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: НЕКОТОРЫ Е СООБРАЖЕНИЯ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Е ЗАМЕЧАНИЯ
СкокГ.Б., АфанасьевЮ .А
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
1. Необходимо отдать себе отчет в том, что мы не очень хорошо
умеем оценивать качество образования в системе “face-to-face” : есть
только общие концептуальные соображения, как это делать.
2. Европейские эксперты по качеству образования предлагают оце
нивать не качество, а «качества», т.е. отдельные аспекты качества. Боль
шинство из этих позиций может отслеживаться и в ДО.
3. «Качество» является сложным, неклассическим понятием, по
этому необходимо сформулировать нормы качества по всем позици
ям, имеющим отношение (и смысл) к системе дистанционного обра
зования.
4. Формулирование ценностей и норм качества - начальный, наи
важнейший этап его измерения, от которого зависит успех всех проек
тов по качеству. Как это ни сложно, необходимо определиться, что есть
качество (по каждой позиции).
5. Необходимо выделить общие (с образованием “face-to-face”) и
особенные «черты качества», разрабатывая те и другие понятия па
раллельно.
6. Ссылка на группу стандартов серии ISO - 9000, диктует необхо
димость в большей степени обращать внимание на условия и процесс,
чем на результат (который, как показывает опьгг, будет обеспечен при
создании необходимых условий и отслеживании качества процесса).
Эта позиция близка по сути работам, развернутым в НГТУ
7. Под качеством (условий, процесса и результата) предлагается
понимать соответствие сформулированным, обсужденным, прописан
ным и принятым «нормам качества».
8. Прежде всего следует обсуждать нормы, характеризующие ус
ловие и процесс. Качество лучше определять как «соответствие нор
ме», которую нужно формировать и прописывать.
9. Нормы и критерии качества дистанционного образования долж
ны разрабатываться группой экспертов, первоначально обученных

идеям TQM. Региональный семинар по TQM в образовании состоялся
27-28.06.00 в НГТУ
10. Не следует спешить со стандартизацией дистанционного обра
зования, пока система только складывается. Это будет уменьшать разно
образие, сдерживать инициативу разработчиков и снижать качество.
11. Следует самое серьезное внимание обратить на обучение и по
мощь преподавателям - разработчикам методических материалов для
системы ОДО, удовлетворяющих сформулированным критериям ка
чества. НГТУ имеет некоторый опыт в этом направлении.
12. Ни в коем случае нельзя «заорганизовать» дистанционное об
разование, лишив его свойства «открытости», перенося все особенно
сти организации системы дневного образования на открытое дистан
ционное.
13. Решение вопроса о том, какая система оценки качества будет
использоваться при оценке качества ДО - балльная или экспертная,
можно отложить на более позднее время, когда будет решен вопрос о
том, что подлежит оценке.
14. Лучше всего обсуждение проблем качества временным твор
ческим коллективом вести в рамках «Дискуссионного клуба» дистан
ционно и открыто, временами используя систему работы “face-to-face”.
15. Вначале формулируются принципы организации ОДО и оцен
ки его качества (например, «Качество ДО не сравнивается с качеством
обычного дневного образования», «Количеством центров ДО не опре
деляется качество ДО» и др.).
16. НГТУ продолжает работать по проблеме «Оценка качества ДО».
Мы имеем опыт по формулированию норм, мониторингу качества учеб
ного процесса. Возможно переосмысление и доработка материала
применительно к ДО.
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